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В рамках мероприятия было 
рассмотрено несколько вопро-
сов: о приостановлении полно-
мочий секретаря первичного от-
деления №13 города-курорта, о 
приеме и снятии с учета членов 
партии, отчет о деятельности за 
период с октября 2019  по де-
кабрь 2020 года.

Анализируя проведенную ра-
боту за этот период, секретарь 
железноводского отделения пар-
тии Евгений Моисеев отметил 
эффективность и системность 
проводимых мероприятий и дей-
ствий членов партии на разных 
уровнях. 

Партийный актив принял уча-
стие в проведении мероприятий 
в честь 75-летия Победы, а также 
в условиях пандемии обеспечил 
решение бытовых вопросов ве-
теранов Великой Отечественной 
войны с помощью волонтеров, 
активистов, секретарей и членов 
первичных отделений. Органи-
зовано регулярное участие в ре-
гиональных и федеральных па-
триотических и благотворитель-
ных акциях. В течение года более 
9 тонн продуктовых наборов пе-
реданы членами партии нуждаю-
щимся в рамках акции «Доброе 
сердце». Продолжается бессроч-

ная акция «Спасибо врачам!» в 
поддержку работников медуч-
реждений в сложных условиях 
пандемии. На протяжении всего 
года медперсоналу передавали 
гуманитарную помощь: халаты, 
перчатки, респираторы, допол-
нительные продовольственные 
наборы.

Евгений Моисеев рассказал 
о  работе Общественой прием-
ной партии «Единая Россия» в 
городе-курорте. Проблемы лю-
дей рассматривались, несмотря 
на вынужденно организованную 
дистационную форму общения с 
гражданами в этот период. В 2020 
году приемы граждан провели: 
депутат Государственной Думы 
РФ Ольга Казакова, член Совета 
Федерации Валерий Гаевский, де-
путаты Думы СК Игорь Николаев 
и Николай Мурашко. Было при-
нято 290 граждан с различными 
вопросами. Наибольшее их коли-
чество посвящено социальному 
обеспечению: просьбы об оказа-
нии содействия в получении мер 
соцподдержки наименее защи-
щенным категориям населения. 
Граждане также обращались по 
поводу благоустройства горо-
да и предоставления жилищно-
коммунальных услуг. Кроме того, 

традиционны и обращения с во-
просами земельных отношений: 
постановка на учет на получение 
земельного участка для много-
детных семей, перерасчет аренд-
ной платы за участок, урегулиро-
вание вопросов незаконных по-
строек.

Одним из важных направлений 
в деятельности отделения было 
названо привлечение молодежи 
к работе в партии и подготовка 
молодых профессиональных по-
литиков, способных отстаивать 
свои позиции.

Говоря о перспективах работы 
железноводского отделения пар-
тии «Единая Россия», Евгений Мо-
исеев заявил: «Мы сделаем все, 
чтобы оправдать возложенное 
на нас доверие граждан и выпол-
нить обязательства перед ними. 
Будем продолжать выявлять мне-
ние горожан по любым вопросам 
общественной жизни, доводить 
их до сведения широкой обще-
ственности, органов государ-
ственной власти. Наше отделение 
осознает меру ответственности 
за намеченные планы, за благо-
получие и безопасность железно-
водчан, за процветание нашего 
города».

Яна ПАВЛОВА, фото автора

КОНФЕРЕНЦИЯ

ÎÏÐÀÂÄÛÂÀß ÄÎÂÅÐÈÅ
На минувшей неделе в Железноводске состоялась XXXVII конференция 
местного отделения партии «Единая Россия».
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

 В Железноводске запатентуют 
велосипедный курорт.

Объявлен открытый конкурс на создание бренда будущего 
центра велоспорта юга России. «Мы приглашаем к участию всех 
желающих. Все варианты будут доступны к голосованию в на-
шем приложении «Умный Железноводск». У курорта уже есть 
свой узнаваемый бренд – кружка-бюветница, и логотип, симво-
лизирующий велотуризм, велоспорт и сам велосипед, должен 
быть выполнен на его основе, и это, пожалуй, единственное 
условие для участников», – пояснил глава города Евгений Мои-
сеев.

Конкурс стартует 1 февраля. Логотип и брендбук, которые 
одержат победу в народном голосовании, будут официально за-
регистрированы в Роспатенте и закреплены за Железноводском 
российским законодательством об авторских правах. 

 Весной в городе-курорте откроется 
виртуальный концертный зал. 

«Мы закупили необходимое оборудование для модернизации 
и виртуализации сцены Пушкинской галереи. Это большой экран 
и мощная современная акустическая система, которая позволит 
вести качественные онлайн-трансляции из лучших концертных 
залов страны. Благодаря новому оборудованию наши жители и 
гости смогут виртуально присутствовать на постановках и кон-
цертах российских мэтров», – рассказал мэр.

 ГБУ СК «Стававтодор» объявило 
открытый конкурс на строительство 
Кавминводского велотерренкура. 

Первый этап предполагает в том числе реконструкцию кумыс-
ного источника, пещер Вечной мерзлоты и древнего человека, а 
также капитальный ремонт имеющегося на дорожках асфальто-
бетонного покрытия и освещения.

Кроме того, согласно условиям проекта, предприятие «Ста-
вавтодор» заключит договор на пересадку деревьев, ремонт и 
наладку инженерных конструкций, и вывоз строительного мусо-
ра. 

 
 Пляжная зона Курортного озера 
увеличится к новому сезону.

По поручению губернатора Ставрополья Владимира Влади-
мирова  разрабатывается проект, который позволит расширить 
пляжную и пирсовую зоны Курортного озера «30’Ка». Также по 
всему периметру водоема будет установлена мощная акустиче-
ская система, состоящая из 56 динамиков с возможностью транс-
ляции музыкальных произведений и сообщений Службы спасе-
ния и полиции. Функционировать система будет на основе циф-
ровой платформы «Умный Железноводск».

 В Железноводске изъяли более 10 тысяч 
рекламных листовок, призывающих 
в незаконному обороту материнского 
капитала.

Интеллектуальное видеонаблюдение зафиксировало наруши-
теля, который распространял рекламную продукцию.

В результате было составлено 100 протоколов об администра-
тивной ответственности. Все изъятые у гражданина листовки и 
другие материалы переданы в правоохранительные органы для 
реагирования.

В мэрии призывают горожан не идти на поводу у мошенни-
ков, распространяющих подобную полиграфию. Любые опера-
ции с материнским капиталом, которые не регламентированы 
государственными программами, являются незаконными.

 В городе открылась первая в регионе 
детская Мастерская для юных туристов.

Для юных путешественников, которые приезжают на курорт 
со всей России и стран ближнего зарубежья, в новом сезоне под-
готовили специальные детские программы.

Разработан план, в который включили интерактивные путе-
шествия по знаковым местам Железноводска, а вместо гида ре-
бят будут сопровождать Хозяйка горы Железной и курортный 
кот. 

Также юных туристов ждет цикл мастер-классов, где их научат 
создавать «железные» сувениры, рисовать и лепить, в то время, 
когда родители принимают оздоровительные процедуры. Вес-
ной начнет работать программа велопрогулок для детей «Про-
катись по-железному».

Полувековой опыт поисковой работы по уве-
ковечиванию памяти участников войны, ее актив-
ный целенаправленный труд по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи, разносторонняя 
неутомимая деятельность ветерана-наставника 
были делом всей ее жизни.

А начиналось все в городской средней шко-
ле, где она работала учителем, организатором 
внеклассной работы и затем директором. Вы-
пускница этой школы 1941 года рассказала ей о 
том, что из их выпускного класса почти все ребя-
та ушли на фронт, и многие из них не вернулись. 
Заинтересовавшись, Лидия Семеновна решила 
собрать сведения о погибших. Оказалось, что 
никаких данных о них и обо всех призванных из 
Железноводска и погибших на войне нет. В 60-е 
годы страна еще восстанавливалась после вой-
ны, шло активное строительство, большинство 
фронтовиков были живы и сбором сведений и о 
них и не пришедших с войны никто не занимал-
ся. 

Надо было с чего-то начинать. Решили прове-
сти поквартирный обход, распределили по клас-
сам участки, и в результате собранных школь-
никами и учителями данных были установлены 
имена 124 погибших. Поисковая работа продол-
жалась. На основе всех собранных данных Лидия 
Семеновна организовала  школьный музей, ко-
торый впоследствии был представлен на ВДНХ в 
Москве как один из лучших в стране. Он до сих 
пор продолжает работать, развиваться и является 
гордостью третьей школы.

В 1978 году, когда она уже была директором 
третьей школы, к ней обратились железновод-
чанин Анатолий Табанаков и житель Пятигорска 
Петр Никитин с предложением создать в городе 
краеведческий музей. Авторы идеи понимали, что  
наш город стоит на очень древнем, историческом 
месте, а его  земля хранит много сюрпризов, тайн 
и загадок.

Идею поддержал Городской комитет партии и 
Горисполком, был создан  Общественный совет из 
местных краеведов. 12 июня 1979 года на его пер-
вом официальном заседании разработали мето-
дику сбора материалов, утвердили план работы, 
председателем совета была избрана Лидия Семе-
новна. Многие из этих первых энтузиастов внесли 
большой вклад в создание музея и работали в нем 
до своих последних дней. А имена таких его чле-
нов как Василий Авраменко,  Анатолий Донсков, 
Юрий Зилялютдинов, Василий Лысенко, Аркадий 
Манвелов, Алексей Литвиненко вошли в историю 
создания музея. Огромная роль в создании, ста-
новлении и развитии музея  принадлежит Лидии 
Семеновне Марченко, которая руководила им 25 
лет. 

По городскому радио и в газете «Кавказская 
здравница» дали объявление о создании музея и 
привлечении всех желающих принять участие в 
сборе предметов, документов,  фотоматериалов, 
воспоминаний старожилов. На просьбу горячо 
откликнулся весь город! И процесс пошел очень 
живо и активно. В тот же день геолог В.И. Остроу-
хов привез целую гору археологических находок, 
предметов быта, старинных книг. Люди приноси-
ли сюда предметы антиквариата, черепки, нако-
нечники стрел.

В 1983 году под музей отдали верхний этаж 
здания дома № 3 по улице Лермонтова.  Лидия Се-
меновна в этом году вышла на пенсию и активно 
взялась за работу по созданию музея. Ей, учите-
лю химии,  пришлось осваивать все сразу:  музей-
ное дело, краеведение, этнографию и, непосред-
ственно, историю. А ее работа и жизнь стали ее 
лучшими  учителями.

Продолжалась и поисковая работа. Вместе с 
группой активистов она собирала ценные сведе-
ния по персональным данным воевавших желез-
новодчан. Кроме того, при ее участии были ини-
циированы работы по выяснению обстоятельств 
гибели двух членов экипажа самолета, сбитого 
над Железноводском 13 августа 1942 года, и уста-
новлению точного места его падения.

Также Лидия Семеновна участвовала в органи-
зации перезахоронения останков  12 защитников 
Железноводска, расстрелянных  у Малых Дубков 
9 августа 1942 года.

Краевед Лидия Семеновна Марченко  была кла-
дезью знаний, уникальной информации о фактах, 
событиях, людях, связанных с нашим городом. 
Благодаря ее энтузиазму вышли в свет городские 
Книги памяти. А за два месяца до своей кончины 
она приступила к написанию первой главы новой 
книги. 

Вся ее жизнь была посвящена сохранению 
исторической правды о событиях Великой Отече-
ственной войны. 

Светлая память о ней навсегда останется в 
сердцах жителей Железноводска!

Помним и скорбим!

Ушёл из жизНи Человек

Железноводск простился с Почетным жителем, 
основателем городского краеведческого музея, 

президентом Клуба фронтовых друзей 

МарченКо Лидией СеМеноВной.

Администрация и Дума города-курорта Железноводска,  
Железноводская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,  

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,  
редакция газеты «Железноводские ведомости»

она была для
нас примером



3тема неделижелезноводские ведомости
№4 (1093) 27 января 2021 г.

На самом деле плохих или хороших 
чувств и эмоций не бывает, а агрессия мо-
жет быть как разрушающей, так и прино-
сящей определенную пользу, например, 
когда человек защищает свои границы – 
физические и моральные. Важно, чтобы 
агрессия была контролируемой и управ-
ляемой. И если взрослые, уже наделенные 
опытом, как-то справляются с ней, то де-
тям приходится сложнее, особенно в лич-
ном противостоянии чужой агрессии. Од-
ним из самых распространенных сейчас 
видов атак в среде подростков психологи 
называют киберагрессию. Интернет, проч-
но вошедший в нашу жизнь, вместе с бла-
гами принес и негативные моменты.

Осознав, что киберагрессия стала до-
статочно серьезной и актуальной пробле-
мой в подростковой среде, сообщество 
российских психологов занялось созда-
нием проекта «Страна троллей или нет». 
Этот проект поддержан программой пре-
зидентских грантов.

Сегодня сложно разделить реальную 
и виртуальную жизнь. Думая про кибера-
грессию, мы представляем и реальную. 
Можно разговаривать друг с другом за сто-
лом, а продолжить беседу в чате какого-
нибудь мессенджера и затем, вечером, 
встретившись дома, закончить разговор.

Тема воспитания культуры общения в 
Интернете важна как для родителей 7-лет-
него ребенка, так и 15-летнего. В этом во-
просе, как и вообще в воспитании, есть 
две крайние стратегии:

 тотальный контороль (дотошные во-
просы, чтение чатов и почты, программы 
родительского контроля, видеокамеры, 
gps-трекеры);

 отсутствие вмешательства («ребенок 
сам разберется»).

Последствия первого варианта – неспо-
собность ребенка к самостоятельности, 
понимание, что любовь может быть только 
условной (если ты хорошо и правильно се-
бя ведешь, как нужно родителям, только в 
этом случае тебя будут любить). Во втором 
варианте исходом может быть попадание 
ребенка в опасные ситуации и риски без 
поддержки и помощи взрослых. Интернет-
поведение подрастающего человека фор-
мируется сквозь призму этих полюсов.

Киберагрессия, с которой чаще всего 
сталкиваются именно подростки, это 
широкое понятие, и проявляется она в 
разных формах:

 кибербуллинг (системно, адресно, в 
присутствии свидетелей);

 исключение из групп (может быть 
скрытым);

 негативные комментарии, «дислай-
ки»;

 хейтспич (публичное выражение не-
нависти к группам или категориям людей, 
например, по национальному признаку);

 борьба с кем-то, «кто не прав»... и т. п.;
 онлайн-груминг (сексуальная эксплу-

атация).
Несмотря на тревожную статистику, 

71% подростков в возрасте 11-16 лет име-
ют опыт киберагрессии. Сами школьни-
ки зачастую не считают это чем-то про-
блемным. «Это не так страшно как реаль-
ный буллинг», – считают они. Чем старше 
подросток, тем для него более норматив-

ным является киберагрессия: «Она сама 
развивается, и не надо с этим ничего де-
лать». Если дома ребенок подвергается 
какому-нибудь виду реальной агрессии 
и насилия, то виртуальная тема на этом 
фоне уже не кажется чем-то страшным. 
По опросу детей выяснилось, что только 
16% девочек и 9% мальчиков обращаются 
за помощью к родителям. Большинство, 
столкнувшись с агрессией в сети, просто 
делится с друзьями. Среди причин назы-
вают: стыд, желание отстраниться от ро-
дителей, а значит – быть самостоятель-
ней, иллюзия справедливости (когда яко-
бы «было за что»). 

Но есть явные симптомы, которые 
могут указать родителям, что, воз-
можно, их чадо стало жертвой кибера-
грессоров:

 неожиданно перестает пользоваться 
своим телефоном или компьютером;

 выглядит беспокойным или пода-
вленным, когда пользуется интернетом;

 с трудом выходит из дома куда-либо;
 слишком много спит или не высыпа-

ется;
 замыкается в себе от всех;
 ест заметно больше или меньше 

обычного;
 говорит о суициде или бессмыслен-

ности жизни;
 избегает расспросов о том, чем зани-

мается в Интернете;
 часто пишет или звонит из школы, 

чтобы его отпросили домой из-за плохого 
самочувствия;

 хочет проводить с родителями боль-
ше времени, чем со сверстниками.

Если вы узнали, что ваш ребенок 
подвергается киберагрессии, необхо-
димо грамотно выстроить общение с 
сыном или дочерью в этот момент и 
придерживаться определенной стра-
тегии, чтобы прекратить происходя-
щее.

1. Убедитесь, что ребенок находится и 
чувствует себя в физической безопасно-
сти. Это главное. У вас общая цель – оста-
новить кибербуллинг.

2. Поговорите с ребенком, выслушай-
те. Не нервничайте, не ругайтесь, выясни-
те как можно точнее, что произошло, не 
преуменьшайте ситуацию. Не защищайте 
агрессора.

3. Соберите доказательства. Скриншо-
ты, переписки, записи разговоров, сооб-
щения, картинки, видео. Ведите учет слу-
чаев, записывайте детали.

4. Работайте над проблемой вместе со 
школой. Если жертва и агрессор учатся в 
одной школе, попросите о помощи адми-
нистрацию. Педагоги должны отреагиро-
вать на происходящее и разобраться.

5. Не нужно обращаться к родителям 
агрессора. Некоторые родители, стол-
кнувшись с обвинениями в адрес своего 
ребенка, могут занять защитную пози-
цию и тогда не услышат вас. Продумайте 
свои действия, чтобы не ухудшить ситуа-
цию и  избежать возможной мести агрес-
сора.

Начинать разбираться нужно не с ро-
дителями, а с платформой , где случилось 
происходящее (игра, сайт и т.д.). Обрати-
тесь к модераторам и администраторам, 
к психологу, если ребенок плохо идет на 
близкий контакт и не доверяется, и в по-
лицию, если есть угроза жизни.

Также важно обучить детей дей-
ствиям, если они стали свидетелями 
кибербуллинга, составив примерную 
памятку.

1. Сообщи в школу.
2. Собери доказательства.
3. Поговори со взрослым, которому до-

веряешь.
4. Прояви заботу. Поддержи словом, 

дай знать пострадавшему, что ты на его 
стороне.

5. Действуйте сообща.
6. Не поощряй это.
7. Оставайся в безопасности.
8. Не сдавайся.
Не только у детей, но и у взрослых 

есть иллюзия, что наш личный гаджет 
может нам гарантировать личное про-
странство в сети, к которому нет доступа 
остальным. Но это не так. Никто не может 

вам гарантировать конфиденциальность 
вашей информации. Она может всплыть 
и не сразу, а спустя длительное время. 
Всегда думайте, что вы выкладываете в 
сеть, ведь кто-то этим может воспользо-
ваться. Все напечатанное будет прочита-
но неоднократно и незапланированны-
ми читателями. Интернет давно перестал 
быть анонимным информационным ре-
сурсом.

Это относительно новая, но уже необ-
ходимая и принятая нами площадка для 
обучения коммуникативности и социа-
лизации. По мере взросления ребенок 
все больше уворачивается от контро-
ля взрослых во всем. Поэтому так важно 
научить его предварительно сознатель-
ному обращению с Интернетом и посте-
пенно ослаблять контроль. То, что может 
делать родитель в семье – это развивать 
ясную позицию ребенка в Интернете и в 
жизни вообще – «Что и с какой целью ты  
делаешь?».

Важно озвучивать, что в сети не игру-
шечные люди, а настоящие. На разных 
площадках – разные жанры и стили пове-
дения. И если непонятно, что происходит, 
лучше не участвовать.

Донесите до детей, что Интернет дол-
жен быть в их жизни не ради Интернета, 
а ради общения, обучения, творчества. 
Расскажите о рисках и правилах безопас-
ности. Постарайтесь так выстроить отно-
шения с ребенком, чтобы ему не приходи-
лось прятаться и скрываться, а первыми, к 
кому он обратится в неприятной ситуации, 
станут родители.

Если у вас есть неразрешенные вопро-
сы в этой теме, и нужна профессиональ-
ная помощь, вы можете зайти на сайт 
perekrestokinfo.ru, где психологи предлага-
ют бесплатные консультации для подрост-
ков и родителей, проводят вебинары.

Берегите своих детей!

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
по материалам вебинара  

«Дети, родители и киберагрессия»  
команды Центра толерантности

Уроки жизни

дети и киберагрессоры
Психологический термин 
«агрессия» (от латинского 
– agressio) означает 
эмоционально окрашенное 
жесткое целенаправленное 
нападение. Для нас это 
слово и действие имеют 
скорее негативную окраску.
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Искренние добрые поступки и дела де-
лаются не для славы. Может быть поэтому 
они не часто становятся известными ши-
рокой публике. Но, к счастью, в наш век 
колоссальных коммуникационных воз-
можностей и доступности разносторон-
ней информации мы можем узнавать о тех, 
кто сделал чью-то трудную жизнь чуточку 
счастливее, о тех, кто рисковал своей жиз-
нью, чтобы спасти чужую, о тех, кто не смог 
отреагировать равнодушием на неспра-
ведливость. Таких людей достаточно и в 
нашей стране, и во всем мире.

Вот Вам дом. 
За честность

Стал известен случай, происшедший в 
США с жительницей Калифорнии  Эвелин 
Топпер в декабре прошлого года. Она за-
была свой кошелек в кафе, где была с внуч-
кой. В нем были кредитные карты, а также 
спецкарта для льготного медстрахования 
пенсионеров и инвалидов. Кошелек ока-
зался в мусорном контейнере. Там его на-
шел бездомный Шон Карри. Несмотря на 
уговоры друга, Шон решил, что оставлять 
себе чужой бумажник «неправильно и не 
по совести» и вернул его в целости и со-
хранности хозяйке. Впечатленные честно-
стью бродяги члены семьи Топпер развер-
нули масштабную акцию по сбору денег на 
покупку жилья для Шона Карри. Только за 
первые 11 дней удалось собрать 50 000. 
Сейчас эта сумма уже приближается к 60 
тысячам долларов, а всего запланировано 
к сбору – 75 тысяч.

Будешь доБрой – 
станешь красиВой

Похожий случай перед католическим 
Рождеством произошел в Великобрита-
нии. Там семейная пара оставила кошелек 
со всеми деньгами на подарки в магазине. 
Его обнаружила 14-летняя школьница и, 
не соблазнившись на чужие сбережения, 
нашла владельцев потерянного бумажни-
ка. Обрадованные найденной потерей су-
пруги оставили девочке часть денег как 
вознаграждение. Девушка потратила их на 
обновление своего образа в салоне красо-
ты.

дВорник В глянце

В России благодаря уфимскому фото-
графу Роману Филиппову стала извест-

на история нелегкой жизни мужчины-
инвалида, работающего дворником. В 
младенчестве Юру подбросили в Дом ма-
лютки. Из-за нарушений ментального раз-
вития он со временем получил статус ин-
валида. Юрия выпустили из детского до-
ма в 17 лет с пропиской в общежитии, но 
фактически – без предоставления жилья. 
К самостоятельной жизни он не был при-
способлен.

Роман Филипов познакомился с Юрой 
в детстве, когда тот отдыхал в лагере для 
детей с инвалидностью. Там работала ма-
ма Ромы. 

Потом спустя годы они встретились слу-
чайно на улице, разговорились, Юра за-
шел к ним в гости и, к счастью для себя, по-
пал под заботу и опеку этой семьи. Вместе 
они ходили по инстанциям, помогая пар-
ню оформить комнату, полагающуюся ему 
по сиротству и инвалидности от государ-
ства.

За этим скромным объектом недвижи-
мости и начали охоту мошенники. Триж-
ды Юрий дарил свою комнату этим без-
душным преступникам, но каким-то чудом 
все же сохранил ее в своей собственно-
сти. «Тогда мошенники сменили стратегию: 
уговорили Юру взять кредиты в различ-
ных банках и одолжить им эти деньги на 
дом в деревне. Присвоенная сумма равня-
лась 500 тысячам рублей», – рассказал Ро-
ман Филиппов.

После этого мужчина год провел в раб-
стве у мошенников в деревне, где бесплат-
но выполнял тяжелую и грязную работу. 
Когда его «чуть не убили», ему все же уда-
лось сбежать. Пешком прошел он десят-
ки километров до Уфы и вернулся к род-
ственникам Романа. К этому времени его 
долг перед банками достиг 700 тысяч. Всю 
зарплату и пенсию списывали на погаше-
ние кредитов.

Чтобы привлечь внимание к этой пе-
чальной истории, фотограф провел про-
фессиональную фотосессию пострадав-
шего дворника-инвалида. Эффектные фо-
то Юрия в стиле «модель для глянцевого 
журнала» имели колоссальный успех и 
интерес. И когда 16 января Роман Филип-
пов в Инстаграме открыл сбор средств 
для оказавшегося беззащитным перед 
преступниками парня, за сутки сумма 
неравнодушные люди собрали 657 ты-
сяч. Такого ошеломительного результата, 
по словам Филиппова, не ожидал никто. 
Банковские долги закрыты. Сбор денег 
остановлен.

осчастлиВила семерых

В Брянской области соцработник 
Людмила Кириченко помогла многодет-
ной маме, воспитывающей шестерых 
детей, приобрести дом с необходимыми 
детям условиями. Людмила и Мария Бе-
локопытова познакомились в деревне 
Софиевка, где сельсовет выделил боль-
шому семейству временное жилье без 
водопровода и других удобств. Людми-
ла помогла найти благоустроенный дом 
в соседней деревне, но денег на его по-
купку у Марии не было. И когда Люда по-
сле смерти отца получила наследство, 
она приняла решение помочь семье с 
покупкой жилья, а потом еще и с ремон-
том помогла. В новом доме есть  ванна,  
туалет,  кухня,  подвал и баня. Дети с ма-
мой уже переехали и даже обзавелись 
поросятами.

роБототехника 
это Вам не игрушки

16-летняя София Юркина смогла с поль-
зой применить знания и навыки по робо-
технике. Бабушка Сони усыновила мальчи-
ка Володю, когда ему было 2 года. В этом 
возрасте он перенес инсульт. У ребенка 
врожденный порок сердца. Сейчас у не-
го серьезное нарушение зрения, и он не 
контролирует половину тела. Мальчик не 
может говорить. После инсульта Володя не 
сгибает одну из рук. Софья, зная, что «ни в 
России, ни даже в мире не существует тре-
нажеров для слепых детей, переживших 
инсульт», решила сама сделать для него 
тренажер в форме перчатки с датчиками. 
На это ушло три года.

Материал перчатки создает дополни-
тельное сопротивление, движение тре-
бует больших усилий, чем без нее. Когда 
у Володи получается сделать движение, 
датчик реагирует мелодией. Для слож-
ных движений девушка подключила про-
грамму с нотным рядом. Усовершенство-
вав изобретение, Софья добавила к нему 
датчик пульса. Он следит за сердечным 
ритмом во время игры. «В планах – пре-
вратить тренажер в комплексную систему, 
которая будет контролировать состояние 
человека. Может быть, это будет управле-

ние с телефона. Также нужно продумать и 
сделать так, чтобы он подходил на любой 
размер руки», - поделилась изобретатель-
ница.

инструктор – по служБе, 
спасатель – по соВести

В январе внезапно сошедшая лавина в 
горах Карачаево-Черкесской республики 
прервала активный отдых любителей лыж 
и сноубордов. Под угрозой оказались жиз-
ни и взрослых, и детей. Многие родители в 
один миг потеряли детей из виду. В таких 
ситуациях не каждый сможет сконцентри-
роваться и не поддаться панике и страху. 
Но именно владение собой, вниматель-
ность и ответственность за чужие жизни 
помогли инструкторам, работавшим в это 
время на склоне, вернуть детей их родите-
лям. 

Мурат Байрамуков спас мальчика из 
Краснодарского края. Прилагая все уси-
лия, он откапывал из снега себя и ре-
бенка. Инструктор по горнолыжному 
спорту Замир Капушев заметил девочку, 
которая не могла самостоятельно вы-
браться из толщи снега. Подхватив пя-
тилетнего ребенка на руки, мужчина на-
шел внизу родителей, отдал им спасен-
ную дочь.

Аслан Джириков обучал катанию на 
сноуборде восьмилетнюю девочку. Катя-
щаяся вниз лавинная волна стала накры-
вать их сзади. Мужчина, проявив молние-
носную реакцию, смог закрыть ребенка 
собой. Затем благополучно они вместе 
спустились вниз.

Все дети оказались невредимыми бла-
годаря мужественности и профессиона-
лизму инструкторов. Глава КЧР принял 
решение наградить парней за их хра-
брость.

Добрый поступок не обязательно дол-
жен быть геройским. Ведь главное – про-
сто не быть равнодушным. Поэт, философ 
и мыслитель 19 века  Ральф Эмерсон гово-
рил: «Сколько в человеке доброты, столь-
ко в нем и жизни». Будьте добрыми, а зна-
чит – живыми!

Татьяна НОВОСЁЛОВА

мир спасёт доброта
хорошие вести

как часто мы слышим, что люди вокруг очерствели, и каждый думает только о себе и о собственной 
выгоде. Зачастую кажется, что на экранах телевизоров и в интернете все больше негативных 
новостей и нелицеприятных сцен. но на самом деле каждый видит то, что хочет видеть... 
и людей, протягивающих бескорыстно руку помощи нуждающимся в ней, меньше не стало. 
просто нужно замечать все хорошее и красивое рядом с собой, не обесценивая, даже если это 
маленькое или незначительное по масштабам событие или действие. 
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ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 26:31:010231:160, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
с/т «Заря», участок № 936, номер кадастрового квартала 26:31:010231.

Заказчиком кадастровых работ является Ритта Егишевна Аванесова (Ставропольский край, город Железноводск, с/т 
«Заря», 497,  тел: 8(938)65-000-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубликования извещения или на пер-
вый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– 26:31:010231:159 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 935);
– 26:31:010231:161 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 937);
– 26:31:010231:198 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 977);
– 26:31:010231:197 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 976).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В 2020 году законным браком свои романтические 
отношения скрепили почти 13 тысяч ставропольцев, 
а на свет родилось около 28 тысяч малышей. Среди 
положительных фактов стоит отметить, что сократи-
лось число рождений вне брака – почти 90 процентов 
детей появились на свет в полных семьях. Такие дан-
ные приводят в управлении записи актов граждан-
ского состояния края.

Лидировали по рождению детей Ставрополь, Ми-
неральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Невинно-
мысск, Шпаковский и Буденновский районы. Кстати, 
мальчиков за прошлый год родилось на 300 больше, 
чем девочек. Самыми богатыми по рождению детво-
ры месяцами стали июль (более 2,5 тысячи) и сен-
тябрь (боле 2,6 тысячи). Родителями двойняшек стали 
336 семей, тройняшек – две семьи.

Самой возрастной стала 56-летняя мама, и это ее 
первый ребенок. В возрасте 50+ родительницами ста-
ли еще две женщины. Рекордсменом по возрасту стал 

папа – ему 72. Более 200 детей родились в семьях, где 
отцам исполнилось от 50 до 59 лет.

Если говорить о том, как в крае называют новорож-
денных, то по-прежнему в лидерах остаются Артем и 
Александр. В топ-5 вошли также Михаил, Максим и 
Иван. Среди женских имен первое место стабильно 
занимает София, затем идут Мария, Милана, Алиса и 
Виктория.

Растет популярность старорусских имен. Малышей 
все чаще называют Святозарами, Елисеями, Златоми-
рами, Яросветами, Маркелами, Фаддеями. А среди 
маленьких наших землячек можно встретить Агафью, 
Акулину, Лукерью, Любаву и Февронию.

Но фантазии ставропольцам не занимать. В про-
шлом году крае появились Марсы, Леонардо, Апол-
лоны, Орнеллы, Шанели, Аурелии, Милицы, Мадонны, 
Гретты и Золушки.

По материалам управления 
по информполитике Правительства СК

На Ставрополье родились Святозары, Любавы и Аполлоны.

№5

ПЕРВЫЙ

5.00 ФИЛЬМ «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+).
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
14.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ИГОРЯ МАТВИЕНКО (12+).
15.35 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 

(12+).
17.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». КУБОК 

ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
АЛИНА ЗАГИТОВА / 
ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ (16+).

23.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
«МЕТОД 2» (18+).

0.20 «КАК ХРУЩЁВ ПОКОРЯЛ 
АМЕРИКУ» (12+).

1.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.20 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (12+).
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-

МИ». НОВЫЙ СЕЗОН. 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА». (12+).

3.10 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ». (12+) 

НТВ

5.05 ФИЛЬМ «ЭКСПЕРТ» /
СТЕРЕО/ (16+).

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+) /СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
21.40 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕНТИ-

ФИКАЦИЯ БОРНА» (16+). 
БОЕВИК. 

11.25 СУБТИТРЫ. «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» (16+). 
БОЕВИК. 

13.35 СУБТИТРЫ. «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» (16+). 
БОЕВИК. 

15.55 СУБТИТРЫ. «ЭВО-
ЛЮЦИЯ БОРНА» (16+). 
БОЕВИК. 

18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+). БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «МАРСИА-
НИН» (16+). ДРАМА. 

23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-
САНА СОКОЛОВА!» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

4.15 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+).

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
9.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
13.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
15.30 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
17.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+). КОМЕДИЯ. 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «TALK» (16+). 
0.00 «УГАДАЙ, КТО?» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.55 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/Ф (0+).

7.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

МАРИЯ ВИНОГРАДОВА» 
(12+).

8.40 «МОЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ (0+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ДИА-

ГНОЗ: ДОНЖУАН». (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА 

ФРИСКЕ» (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. УШЛА 
ЖЕНА» (12+).

17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

(12+).
1.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/Ф (12+).
4.45 «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. 

ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». Х/Ф 
8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ». Х/Ф 
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ГОРОДЕЦ (НИЖЕГО-
РОДСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

13.10 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«ТЕОРИЯ РАЗУМНОГО 
ЭГОИЗМА». 

13.40 «ИГРА В БИСЕР» 
14.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕМЕНА 
РАЙТБУРТА. «МАТЕМАТИК 
И ЧЕРТ». «ЧТО ТАКОЕ 
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬ-
НОСТИ?». «ЭТОТ ПРАВЫЙ, 
ЛЕВЫЙ МИР». 

15.25 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф 
17.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
17.20 «ПЕШКОМ...». 
17.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРАМА». 
18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ

20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». Х/Ф 

21.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
ГРИР ГРИМСЛИ, САМУЭЛЬ 
ЮН, АЛЕКСАНДР ЦЫМБА-
ЛЮК В ОПЕРЕ Р.ВАГНЕРА 
«ЗОЛОТО РЕЙНА». 
ПОСТАНОВКА КОРОЛЕВ-
СКОГО ОПЕРНОГО ТЕАТРА 
МАДРИДА И КЕЛЬНСКОЙ 
ОПЕРЫ. ДИРИЖЁР ПАБЛО 

ЭРАС-КАСАДО. 2019 ГОД.
23.55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф 
1.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

САФАРИ ПАРК В ГЕЛЕН-
ДЖИКЕ. 

2.10 ИСКАТЕЛИ

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРХИО МАРТИНЕС 
ПРОТИВ МЭТЬЮ МАКЛИ-
НА. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

МАТЧ». М/Ф (0+).
9.20 «ТАЛАНТ И ПОКЛОННИ-

КИ». М/Ф (0+).
9.30 «ГРОМОБОЙ». Х/Ф. (16+).
11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-

БОК МИРА. КОМАНДНЫЙ 
СПРИНТ. 

14.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-

БОК МИРА. КОМАНДНЫЙ 
СПРИНТ. 

15.50 НОВОСТИ.
15.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «БУДУЧ-
НОСТЬ» (ЧЕРНОГОРИЯ). 

17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 НОВОСТИ.
18.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» - 
«ВАЛЕНСИЯ». 

20.10 ХОККЕЙ. НХЛ. 
«ВАШИНГТОН КЭПИ-
ТАЛЗ» - «ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
ФЛАЙЕРЗ». 

22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «МАРСЕЛЬ» 
- ПСЖ. 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+).

4.00 СНОУБОРДИНГ. КУБОК 
МИРА. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
СЛАЛОМ. (0+).

5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+) ДЕТЕКТИВ

8.10 «ТАКАЯ ПОРОДА». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

11.55 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 

15.40 «НЮХАЧ-3». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

0.15 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

3.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. ТУРНИР 
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНО-
БОРСТВАМ UFC. АЛИСТАР 
ОВЕРИМ VS АЛЕКСАНДР 
ВОЛКОВ. (16+).

6.30 КИНО: «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

8.25 КИНО: «ХИЩНИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

10.25 КИНО: «ХИЩНИК 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

12.30 КИНО: «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

14.25 КИНО: «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

16.20 КИНО: «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

18.45 КИНО: «ХИЩНИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.45 КИНО: «РИДДИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ

9.00 «КВН BEST» (16+).
10.50 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
11.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
12.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
13.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
16.30 «КВН BEST» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КОНГО» (0+). ФИЛЬМ. 
2.10 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ
3.00 «КАЛАМБУР» (16+).
3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ПОРЧА» (16+). 
7.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
10.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
14.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
15.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (16+). МЕЛОДРАМА.
2.30 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.40 СУБТИТРЫ. «ВАНГА. 

ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫВА-
ЮТСЯ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.15 Х/Ф. «МАРАБУНТА». 

(16+).
12.15 Х/Ф. «СВОРА». (16+).
14.00 Х/Ф. «30 ДНЕЙ НОЧИ». 

(16+).
16.30 Х/Ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

(12+).
19.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
21.00 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+).
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ПЛЕМЯ НОВИЧКОВ». 
(16+).

2.15 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
3.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА». 

(16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «БОРИС ЕЛЬЦИН. ОТСТУ-

ПАТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+). 

НТВ

5.15 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
3.45 Т/С «ОТДЕЛ 44» /СТЕРЕО/ 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

7.15 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+). БОЕВИК. 

9.40 СУБТИТРЫ. «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+). 
БОЕВИК. 

12.15 СУБТИТРЫ. «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

14.40 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 

16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» (16+). 
БОЕВИК. 

22.20 «МАКС ПЭЙН» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

0.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.20 «НОЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
3.40 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+). 
5.10 «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 

ГНОМ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ПОЛЕТ» (16+). 
22.10 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).  
23.10 «STAND UP» (16+). 
0.10 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.15 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+).
10.00 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 

ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ». 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ГРОМУШКИНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.50 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИ-

НА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «УКРАИНА. ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ГАСТРОЛЬ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУ-

НОВА. СОЛОМЕННАЯ 
ВДОВА». (16+).

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ». 

(12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 

ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 
ГРОМУШКИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ВЕНЕЦ ДЛЯ КОРОЛЕВНЫ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КТО У ВАС 

ГЛАВА СЕМЬИ?». 
12.10 РОМАН В КАМНЕ. 

«ПОЛЬША. ВИЛЯНУВСКИЙ 
ДВОРЕЦ». 

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕК-
САНДР ЛЕВЕНБУК. 

13.35 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «ГОВОРЯЩИЕ КОТЫ 
И ДРУГИЕ ХИМЕРЫ». 

14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
17.55 МУЗЫКА БАЛЕТОВ. 
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «Я МЕЧТАЮ ПОДРУ-

ЖИТЬСЯ». 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.15 «МЕГРЭ». Т/С 
0.05 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
0.50 ХХ ВЕК. «КТО У ВАС ГЛАВА 

СЕМЬИ?». 
1.45 МУЗЫКА БАЛЕТОВ. 
2.25 РОМАН В КАМНЕ 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 21.50 
НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 14.45, 22.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ФЛОЙД МЭЙВЕЗЕР 
ПРОТИВ МИГЕЛЯ КОТТО. 
(16+).

10.30 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. ФИЛ 
ДЭВИС ПРОТИВ ЛИОТО 
МАЧИДЫ. (16+).

14.15 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. ОБЗОР 
(0+).

15.35 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

16.35 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 
Х/Ф. (16+).

17.10 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 
Х/Ф. (16+).

18.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИ-

НАМО» (МОСКВА) - СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ХУАН МАНУЭЛЬ 
МАРКЕС ПРОТИВ ХУАНА 
ДИАСА. (16+).

0.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ПОРТУГАЛИИ. «СПОР-
ТИНГ» - «БЕНФИКА». 

2.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ПОДРАВКА» (ХОРВАТИЯ) 
- ЦСКА (РОССИЯ) (0+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ПАРМА» 
(ПЕРМЬ) - «ХИМКИ» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
6.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

(16+) 
10.40 «НЮХАЧ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НЮХАЧ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «НЮХАЧ». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «СТЕЛС» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
2.35 КИНО: «РЫЖАЯ СОНЯ» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
16.30 «КВН BEST» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК.
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ 

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«БОЛОТНАЯ ВЕДЬМА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «МОЙ ВРАГ - 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. УКРАИНА, 2020 Г.

22.15 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

0.25 «ПОРЧА» (16+). 
0.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.00 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Х/Ф. «МАМА». (16+).
1.15 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». 

(16+).
2.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
3.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.20 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. 

НЕСЛОМАННЫЙ СВЕТ» 
(12+).

11.30 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
14.10 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. КОН-

ЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
(12+).

16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+).

17.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». КУБОК 
ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
АЛИНА ЗАГИТОВА / 
ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПО-

ВЕСТИ АГАТЫ КРИСТИ 
«БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+).

1.15 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. 
«ВАМ ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ 
МЕШАТЬ?» (16+).

2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.15 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
12.20 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+).

13.20 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ».  (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПАМЯТИ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ». (12+) 

НТВ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+).

5.30 ЕГОР ПАЗЕНКО В ФИЛЬ-
МЕ «СИБИРЯК» (16+).

7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /
СТЕРЕО/ (0+).

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕ-

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». АНАСТАСИЯ МЕЛЬ-
НИКОВА /СТЕРЕО/ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /
СТЕРЕО/ (16+).

21.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(18+).

0.10 ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ 
АНИТЫ ЦОЙ «50КЕАН» /
СТЕРЕО/ (12+).

2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
М/С 

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «САША ГОТОВИТ 

НАШЕ» (12+).
10.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+). БОЕВИК. 
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(12+). БОЕВИК. 

15.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+). КОМЕДИЯ

17.15 СУБТИТРЫ. «ФЕРДИ-
НАНД» (6+). М/Ф. 

19.20 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-4. КОН-
ТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(0+). М/Ф

21.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

1.00 «КОМНАТА СТРАХА» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

3.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» (0+). ФЭНТЕЗИ. 

4.25 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «КОШКИН ДОМ» (0+). 

М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
9.00 «МАМА LIFE» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
11.30 «ЖУКИ. ФИЛЬМ О 

СЕРИАЛЕ» (16+). ФИЛЬМ 
О ФИЛЬМЕ.

12.00 «ЖУКИ» (16+). 

20.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+). 

МЕЛОДРАМА. 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». ДЕТЕКТИВ (12+).

7.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

7.55 «ЗОРРО». Х/Ф (ИТАЛИЯ - 
ФРАНЦИЯ) (0+).

10.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+).
12.55 ДЕТЕКТИВ «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+).
17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ». 

Х/Ф (16+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ 

ЧУРБАНОВ» (16+).
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

РУЦКОЙ И ХАСБУЛАТОВ» 
(16+).

1.30 «УКРАИНА. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ГАСТРОЛЬ». (16+).

2.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
2.25 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕ-

РЫВА» (16+).
3.05 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО 

ШОУ-БИЗНЕСА» (16+).
3.50 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСО-

ТЫ» (16+).
4.30 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА» 

(16+).
5.10 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

МЕТАМОРФОЗЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 УМБЕРТО ЭКО «ИМЯ 
РОЗЫ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР». Х/Ф 
10.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ». 
10.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/Ф 
12.00 «ЭРМИТАЖ». 
12.30 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ТУН-

ДРЕННЫЕ ЮКАГИРЫ. В 
СОЗВЕЗДИИ ОЛЕНЯ». 

13.00 «СЕРЕНГЕТИ». 
14.00 «РУСЬ». ДОКУМЕНТАЛЬ-

НЫЙ СЕРИАЛ. 2-Я СЕРИЯ. 
14.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕМЕНА 
РАЙТБУРТА. ОСТРОВА. 

15.25 «КТО ЗА СТЕНОЙ?». 
15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». Х/Ф 
17.10 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО. «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ «УМНОГО ДОМА». 

17.50 «СИРЕНА С «МИССИСИ-
ПИ». Х/Ф 

19.55 ФИЛЬМ БОРИСА 
ДОБРОДЕЕВА «ТЕАТР 
ВАЛЕНТИНЫ ТОКАРСКОЙ. 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ УДИВИ-

ТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ». РЕ-
ЖИССЕР И.ТВЕРДОВСКИЙ. 

22.00 «АГОРА». 
23.00 ГРЕГОРИ ПОРТЕР НА 

МОНРЕАЛЬСКОМ ДЖАЗО-
ВОМ ФЕСТИВАЛЕ.

0.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/Ф 
1.45 «СЕРЕНГЕТИ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ПЕЙДЖ ВАНЗАНТ ПРОТИВ 
БРИТЕН ХАРТ. 

8.30 НОВОСТИ.
8.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.25 НОВОСТИ.
9.30 «МЕТЕОР НА РИНГЕ». 

М/Ф (0+).
9.50 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ». Х/Ф.. (16+).
11.35 НОВОСТИ.
11.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-

БОК МИРА. СПРИНТ. 
13.40 НОВОСТИ.
13.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-

БОК МИРА. СПРИНТ. 
16.30 НОВОСТИ.
16.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021. 
ЖЕНЩИНЫ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ. 

19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«РОМА». 

22.00 НОВОСТИ.
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «СЕНТ-

ЛУИС БЛЮЗ» - «КОЛОРА-
ДО ЭВЕЛАНШ». 

1.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИ-
НЫ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) (0+).

4.00 СНОУБОРДИНГ. КУБОК 
МИРА. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
СЛАЛОМ. (0+).

5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+). 
10.00 «СВОИ-3» (16+) 
13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+) МЕЛОДРАМА 
4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

7.20 КИНО: КОМЕДИЯ «БЕТ-
ХОВЕН» 6+.

9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.10 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «СТО ГРАММ - НЕ СТОП-

КРАН! КАК ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ?». (16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ЗАЖРАЛИСЬ? 
ДЕНЬГИ ПОРТЯТ ЛЮДЕЙ!». 

(16+).
17.25 КИНО: «Я, РОБОТ» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).
19.35 КИНО: «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
21.55 КИНО: «ХИЩНИК» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
23.55 КИНО: «ЧУЖОЙ 

ПРОТИВ ХИЩНИКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

1.45 КИНО: «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.10 КИНО: «S.W.A.T.: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

4.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. ТУРНИР 
ПО СМЕШАННЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ UFC. 
АЛИСТАР ОВЕРИМ VS 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ. 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «КАЛАМБУР» (16+).
6.50 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ
9.00 «КВН BEST» (16+).
10.50 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
11.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
12.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
13.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
16.30 «КВН BEST» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «ОСАДА» (16+). БОЕВИК
2.15 «КОНГО» (0+). ФИЛЬМ. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
10.40 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.40 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.30 Х/Ф. «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+).
11.45 Х/Ф. «ЗОЛОТО ФЛИН-

НА». (16+).
13.45 Х/Ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z». (16+).
16.30 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ПЛЕМЯ НОВИЧКОВ». 
(16+).

22.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 
(16+).

0.30 Х/Ф. «ЗОЛОТО ФЛИННА». 
(16+).

2.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+).
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». КУБОК 

ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
АЛИНА ЗАГИТОВА / ЕВГЕ-
НИЯ МЕДВЕДЕВА (0+).

22.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+).

23.30 ФИЛЬМ «ВАН ГОГИ» 
(16+).

1.25 КОМЕДИЯ «СОГЛЯДА-
ТАЙ» (12+).

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ЮМОРИНА». (16+).
23.50 ФИЛЬМ «МАМОЧКА 

МОЯ». (12+).
3.20 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА 

ДВА ПОЛЮСА». (12+) 

НТВ

5.10 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.

16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+) 
/СТЕРЕО/.

1.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-
ДЫ» (6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

7.35 «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С

8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ПСИХОЛО-
ГИНИ» (16+). 

10.00 «ТРИ ИКС» (16+). 
БОЕВИК. 

12.20 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКСА-
2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+). БОЕВИК. 

14.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+). 
БОЕВИК. 

16.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+). БОЕВИК. 

23.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+). 
БОЕВИК. 

1.10 «МАКС ПЭЙН» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.55 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПОПУГАЯ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/Ф (0+).

10.05 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.10 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.05 «ГРИГОРИЙ ГОРИН. ФОР-

МУЛА СМЕХА». (12+).
1.45 «МОЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+).
3.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?» Х/Ф (16+).
5.15 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ВАКАНСИЯ С 
ПОДВОХОМ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ВАСИЛИЙ МЕР-

КУРЬЕВ.

8.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 

10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «МАРИОНЕТКИ». 

Х/Ф 

11.45 ОСТРОВА. ЯКОВ ПРО-

ТАЗАНОВ.

12.25 «МЕГРЭ». Т/С 

14.00 РОМАН В КАМНЕ. 

14.30 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ. 

«ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ 

ФУТБОЛА». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 

15.35 «ЭНИГМА. РОЛАНДО 

ВИЛЬЯСОН».

16.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 

17.40 МУЗЫКА БАЛЕТОВ. 

Н.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 

СИМФОНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА «ШЕХЕРАЗАДА».
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВДО-

КИЯ ГЕРМАНОВА. 
20.40 «МОНАХИНЯ». Х/Ф
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
0.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 

Х/Ф
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 
НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ЛУЧШЕЕ (16+).

10.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

10.30 «ФК «БАРСЕЛОНА». 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ». ДО-
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ. 
1-Я СЕРИЯ (12+).

11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 

ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАР-
ЛЕЙН ПРОТИВ ДЖУЛИА-
НЫ ВЕЛАСКЕС. (16+).

14.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

14.25 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬ-
НЫЙ МАТЧ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «РУБИН» 
(КАЗАНЬ). 

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
- «АК БАРС» (КАЗАНЬ). 

19.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

20.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ФЕНЕРБАХ-
ЧЕ» (ТУРЦИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ). 

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «ИНТЕР». 

1.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

2.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИНЫ. 
«БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГОРОД) 
- «ЛОКОМОТИВ» (НОВО-
СИБИРСК) (0+).

4.00 «ДИНАСТИЯ». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+).

5.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ПЕЙДЖ ВАНЗАНТ ПРОТИВ 
БРИТЕН ХАРТ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+). 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 

(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-

ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
23.35 КИНО: «НОЧНОЙ 

БЕГЛЕЦ» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

1.40 КИНО: «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

4.10 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

6.10 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК.

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).

13.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

14.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 

16.30 «КВН BEST» (16+).

18.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

23.00 «ОСАДА» (16+). БОЕВИК

1.20 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК.

3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

(16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ВОЛШЕБНОЕ ДЖАКУЗИ» 

(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «РОДОВОЕ 

ПРОКЛЯТИЕ» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 

14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 

19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 

23.05 СУБТИТРЫ. «ПРЕДСКА-

ЗАНИЯ: 2021» (16+). 

3.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 

3.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 

4.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 

5.15 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

(16+). 

5.40 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).

11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).

11.50 «ГАДАЛКА». (16+).

14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).

15.45 «ГАДАЛКА». (16+).

17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).

19.30 Х/Ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

(12+).

22.00 Х/Ф. «30 ДНЕЙ НОЧИ». 

(16+).

0.30 Х/Ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z». (16+).

2.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).

3.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).

5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА». 

(16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ОЗЕ-

РОВА. «ЦЕНА ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ» (6+).

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+) 

НТВ

5.10 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.20 ИХ НРАВЫ (0+).
3.45 Т/С «ОТДЕЛ 44» /СТЕРЕО/ 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

7.35 «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С

8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+). 

10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

10.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

14.40 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» (16+). 
БОЕВИК. 

22.05 «ТРИ ИКС» (16+). 
БОЕВИК. 

0.35 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+). 
ВОЕННАЯ ДРАМА. 

3.15 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «ТАРАКАНИЩЕ» (0+). М/Ф
5.25 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» 

(0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ПОЛЕТ» (16+). 
22.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

ДАЙДЖЕСТЫ-2021» (16+). 
23.10 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.10 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». ДЕТЕК-

ТИВ (6+).
10.40 «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. 

ГАМЛЕТ СОВЕТСКОГО 
КИНО». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНТОН 

ХАБАРОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.50 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРА-

СОТЫ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

18.25 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ВАКАНСИЯ С 
ПОДВОХОМ» (16+).

23.05 «ЯН АРЛАЗОРОВ. ВСЁ 
ИЗ-ЗА ЖЕНЩИН». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА 

ШУРА» (16+).
1.35 «ЯН АРЛАЗОРОВ. ВСЁ ИЗ-

ЗА ЖЕНЩИН». (16+).
2.15 «КАК УТОНУЛ КОММАН-

ДЕР КРЭББ». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМ-

ЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНТОН 
ХАБАРОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. МАРИЯ МИРО-

НОВА И АЛЕКСАНДР МЕ-
НАКЕР В ТЕЛЕСПЕКТАКЛЕ 
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ». 
1978.

12.25 «МЕГРЭ». Т/С 
13.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
14.10 ДЕНЬ РАЗГРОМА СО-

ВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В СТАЛИНГРАД-
СКОЙ БИТВЕ. «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД». 
АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ ВАЛЕ-
РИЯ ТИМОЩЕНКО. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
17.45 МУЗЫКА БАЛЕТОВ. 
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «МЕГРЭ». Т/С 
0.05 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
0.50 ХХ ВЕК. МАРИЯ МИРО-

НОВА И АЛЕКСАНДР МЕ-
НАКЕР В ТЕЛЕСПЕКТАКЛЕ 
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ». 
1978.

2.05 МУЗЫКА БАЛЕТОВ

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.50 НОВОСТИ.

6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 
22.00, 0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЭВИД ХЭЙ ПРОТИВ 
ЭНЦО МАККАРИНЕЛЛИ. 
(16+).

9.30 ТЕННИС. КУБОК ATP. 
РОССИЯ - АРГЕНТИНА. 

11.20 ТЕННИС. КУБОК ATP. 
РОССИЯ - АРГЕНТИНА. 

13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. МАУРО 
ЧЕРИЛЛИ ПРОТИВ АБДУЛ-
БАСИРА ВАГАБОВА. (16+).

14.15 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

15.35 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

16.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ГРУЗИЯ - РОССИЯ. 

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-
ГАРД» (ОМСК) - «ДИНАМО» 
(МИНСК). 

22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 
ГЕРМАНИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) 
- «ПАДЕРБОРН». 

1.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

2.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА, 
РОССИЯ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) (0+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК 
ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
«ПАРТИЗАН» (СЕРБИЯ) - 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ЛАДОГА». (12+) ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+) ДЕТЕКТИВ
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.30 «ИЗВЕСТИЯ».
3.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ОХОТА НА 

ВОРОВ» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
22.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 

(12+).
0.30 КИНО: «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК.
8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
16.30 «КВН BEST» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК.
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

22.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

0.25 «ПОРЧА» (16+). 
0.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ». (12+).
1.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
2.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА». 

(16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «БЛОКАДА. ДЕТИ» (12+).
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+) 

НТВ

5.10 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 ИХ НРАВЫ (0+).
3.45 Т/С «ОТДЕЛ 44» /СТЕРЕО/ 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

7.35 «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С

8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+). 

10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

10.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

14.40 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» (16+). 
БОЕВИК. 

22.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

0.15 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» (12+). КОМЕДИЯ. 

2.45 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «МАЛЫШ И КАРЛСОН» 

(0+). М/Ф
5.30 «КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ» 

(0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ПОЛЕТ» (16+). 
22.05 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.10 «STAND UP. «ДАЙДЖЕСТ» 

(16+). 
0.10 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. В 

ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НИНА 

ШАЦКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕ-

РЫВА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «МЕЛАНИЯ ТРАМП. 

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+).
1.35 «МЕЛАНИЯ ТРАМП. КРА-

САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
(16+).

2.15 «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕН-
НОЕ НЕФТЬЮ». (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. В 

ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИНА 
ШАЦКАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С НА-
РОДНЫМ АРТИСТОМ СССР 
Г.А.ТОВСТОНОГОВЫМ». 
1980.

12.25 «МЕГРЭ». Т/С
13.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
14.05 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 УМБЕРТО ЭКО «ИМЯ 

РОЗЫ» В ПРОГРАММЕ «БИ-
БЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКО-

ЛАЙ ГЕ.
17.55 МУЗЫКА БАЛЕТОВ. 
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЭДУАРДА ВОЛОДАР-
СКОГО. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. 

22.15 «МЕГРЭ». Т/С 
0.05 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
0.50 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С НА-
РОДНЫМ АРТИСТОМ СССР 
Г.А.ТОВСТОНОГОВЫМ». 
1980.

2.00 МУЗЫКА БАЛЕТОВ
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35, 
22.30 НОВОСТИ.

6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
ПРОТИВ НАТАНА КЛЕВЕР-
ЛИ. (16+).

9.30 ТЕННИС. КУБОК ATP. 
РОССИЯ - ЯПОНИЯ. 

11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 1.00 

ВСЕ НА МАТЧ! 
11.20 ТЕННИС. КУБОК ATP. 

РОССИЯ - ЯПОНИЯ. 
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. KSW. ШИМОН 
КОЛЕЦКИ ПРОТИВ МАРТИ-
НА ЗАВАДЫ. (16+).

14.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (НОВО-
СИБИРСК) - «БЕЛОГОРЬЕ» 
(БЕЛГОРОД). 

17.45 «МЭННИ». (16+).
19.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.25 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/8 ФИНАЛА. «ВОЛЬ-
ФСБУРГ» - «ШАЛЬКЕ». 

22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПА-
НИИ. 1/4 ФИНАЛА. 

2.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА, 
РОССИЯ) - «ШТУТГАРТ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВ-
РОПЫ. МУЖЧИНЫ. УНИКС 
(РОССИЯ) - «МОРНАР БАР» 
(ЧЕРНОГОРИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8». (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(12+).

10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «S.W.A.T.: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.35 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК.
8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
16.30 «КВН BEST» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК.
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.05 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПЕРЧАТКА-ВОРОВКА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «В ОТВЕТЕ ЗА 
ОТЦА» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

22.15 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

0.25 «ПОРЧА» (16+). 
0.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-

ДОРУ». (16+).
1.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
2.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА». 

(16+).
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ЧАСТЬ РЕЧИ» (12+).
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

(12+).
4.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11». (16+) 

НТВ

5.10 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ /
СТЕРЕО/ (12+).

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

7.35 «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С

8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+). 

10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

10.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

14.40 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+). БОЕВИК

22.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+). 
БОЕВИК. 

0.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.40 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» (0+). ФЭНТЕЗИ. 

3.10 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). 

4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ» (0+). М/Ф
5.30 «ПО СЛЕДАМ БРЕМЕН-

СКИХ МУЗЫКАНТОВ» (0+). 
М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ПОЛЕТ» (16+). 
22.05 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.10 «КОНЦЕРТ РУСЛАНА 

БЕЛОГО» (16+). 
0.10 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «THT-CLUB» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» Х/Ф (12+).
10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВ-

ГЕНИЯ ЛЕОНОВА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

ВЕРТКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО 

ШОУ-БИЗНЕСА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ЛАНЦЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

МЕТАМОРФОЗЫ» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВНЕ ИГРЫ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» 

(16+).
1.35 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ВНЕ 

ИГРЫ». (12+).
2.20 «ЦЕНА ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ИМЕНИЯ». (16+).
3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВ-

ГЕНИЯ ЛЕОНОВА». (12+).
5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

ВЕРТКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. КЛАРК ГЕЙБЛ.
8.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МОЙ ТЕАТР. 

ЕЛЕНА КАМБУРОВА». 1989.
12.25 «МЕГРЭ». Т/С 
13.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕ-

ЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 
«СТРАШНЫЙ СУД».

14.05 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ВЛАДИСЛАВА ПЬЯВ-
КО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
17.35 РОМАН В КАМНЕ. 

«МАЛЬТА». 
18.05 МУЗЫКА БАЛЕТОВ.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ. 
«ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ 
ФУТБОЛА». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 КИНО О КИНО. «12 
СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ ГРОСС-
МЕЙСТЕРА!». 

21.30 «ЭНИГМА. РОЛАНДО 
ВИЛЬЯСОН».

22.15 «МЕГРЭ». Т/С 
0.05 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
0.50 ХХ ВЕК. «МОЙ ТЕАТР. ЕЛЕ-

НА КАМБУРОВА». 1989.
2.05 МУЗЫКА БАЛЕТОВ.
2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 
17.20, 21.50 НОВОСТИ.

6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. БЕРНАРД ХОПКИНС 
ПРОТИВ ЖАНА ПАСКАЛЯ. 
(16+).

10.30 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

11.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ACA. АЛИ 
БАГОВ ПРОТИВ МУРАДА 
АБДУЛАЕВА. МУХАМЕД 
КОКОВ ПРОТИВ ЭДУАРДА 
ВАРТАНЯНА. (16+).

14.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

15.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЭВИД ХЭЙ ПРОТИВ 
ДЕРЕКА ЧИСОРЫ. (16+).

16.20 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

17.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021. 
ЖЕНЩИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. РОССИЯ - ЭСТО-
НИЯ. 

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ЛО-
КОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). 

22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
22.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ВАЛЕН-
СИЯ» (ИСПАНИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ). 

2.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «ДИНАМО-АК БАРС» 
(РОССИЯ) - «ОЛОМОУЦ» 
(ЧЕХИЯ) (0+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ» 
(ИЗРАИЛЬ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+) ДЕТЕКТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(12+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК.
8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
16.30 «КВН BEST» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК.
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.05 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЖЕНИХ БЕЗ ШТАНОВ» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «КРОВНИЦА» 
(16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

22.15 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

0.25 «ПОРЧА» (16+). 
0.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ».  (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.15 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
23.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
3.30 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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21 декабря  в районе дома №80 улицы Советской водитель, 
управляя автомобилем «Форд Фокус», двигаясь со стороны улицы 
Шоссейной в сторону Гагарина, допустил наезд на ребенка, кото-
рый переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пеше-
ходному переходу.

По факту дорожно-транспортного происшествия Отделением 
ГИБДД по городу Железноводску проводится проверка. 

Госавтоинспекция рекомендует родителям не оставлять детей 
без присмотра и чаще напоминать им правила безопасности.

Уважаемые водители, помните, что при движении необходи-
мо выбирать безопасную скорость, чтобы иметь возможность 
предотвратить наезд при внезапном появлении пешехода на 
дороге!

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

Плохое состояние полотна авто-
дороги (выбоины, ямы), отсутствие 
надлежащим образом обеспечен-
ного освещения трассы часто ста-
новятся причинами повреждения 
транспортного средства.

Вред, причиненный лично-
сти или имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим 
вред (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ).

Лицо, причинившее вред, 
освобождается от выплаты ком-
пенсации, если докажет, что 
ущерб причинен не по его вине 
(пункт 2 статьи 1064 ГК РФ).

Чтобы взыскать причиненный 
ущерб, необходимо определить от-
ветственное за надлежащее состо-
яние автомобильных дорог лицо.

Согласно п. 7 ст. 3 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 г.  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» владельца-
ми автомобильных дорог явля-
ются исполнительные органы го-
сударственной власти, местная 
администрация, а также физиче-
ские или юридические лица (да-
лее – Закон № 257-ФЗ).

К последним относятся авто-
мобильные дороги, построенные 
физическими или юридически-
ми лицами за счет собственных 
средств на предоставленных им 
земельных участках, или (соглас-
но пункту 7 статьи 3 Федерально-
го закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации») автомо-
бильные дороги, переданные в 
собственность таких лиц в соот-
ветствии с законодательством.

Федеральным законом от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» 
установлено, что обязанность по 

обеспечению соответствия состо-
яния автомобильных дорог уста-
новленным техническим регла-
ментам и другим нормативным 
документам возлагается на лица, 
осуществляющие их содержание.

На лиц, ответственных за со-
держание дорог и дорожных со-
оружений, в силу действующе-
го законодательства возложена 
обязанность – не только своев-
ременно устранять недостатки и 
неисправности дорог и дорож-
ных сооружений, но и постоянно 
содержать их в безопасном для 
движения состоянии.

Вред, причиненный вслед-
ствие ненадлежащего состояния 
дорожного покрытия автомо-
бильной дороги, подлежит воз-
мещению лицом, ответственным 
за содержание соответствующего 
участка автомобильной дороги.

Если происшествие случилось 
на дороге федерального или ре-
гионального значения, то иски 
предъявляются соответственно к 
Российской Федерации или к ад-
министрации соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

Ответственность за неприня-
тие мер по организации надлежа-
щего содержания автомобильных 
дорог установлена ст.12.34 Кодек-
са об административных право-
нарушениях РФ и предусматрива-
ет наказание в виде администра-
тивного штрафа.

Факт причинения вреда авто-
мобилю должен быть оформлен в 
установленном порядке.

Так, если по причине нали-
чия нарушений и недостатков 
при содержании дорог обще-
го пользования (просадки, вы-
боины, скользкость) произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие, водителю необходимо вы-
полнить обязанности, предусмо-

тренные пунктами 2.5, 2.6, 2.6.1 
Правил дорожного движения, 
утвержденных постановлением 
Совета министров – Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.10.1993 г. № 1090.

Факт причинения вреда авто-
мобилю, иному имуществу (гру-
зу), жизни и здоровью физиче-
ских лиц должен быть отражен в 
протоколе, составленном сотруд-
ником полиции.

Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 26.09.2017 г. 
№ 1245-ст утвержден Националь-
ный стандарт Российской Феде-
рации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 
автомобильные и улицы. Требова-
ния к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. Методы кон-
троля». Согласно ГОСТ Р 50597-
2017  покрытие проезжей части 
не должно иметь дефектов в виде 
выбоин, просадок, проломов, ко-
лей и иных повреждений,  устра-
нение которых осуществляется в 
сроки от 5 до 14 суток.

Гражданину следует обосно-
вать величину ущерба, которая 
определяется по сумме расходов, 
понесенных на восстановление 
автомобиля, подтвержденными 
соответствующими финансовы-
ми документами (чеками, сметой 
и др.). Если автомобиль не восста-
новлен, стоимость его восстано-
вительного ремонта и утраченно-
го груза может быть определена 
экспертным путем.

Собрав необходимые докумен-
ты, следует обратиться в суд по 
месту нахождения ответчика с ис-
ком о возмещении имуществен-
ного вреда.

Прокуратура города  
Железноводска

Прокуратура разъясняет

О возмещении 
ущерба, причиненного 
в результате 
ненадлежащего 
состояния 
автомобильных дорог.

Происшествия

 В поселке Иноземцево в результате ДТП 
пострадал несовершеннолетний пешеход.

 На минувшей неделе на страницах 
в социальных сетях появилась информация 
о том, что водитель такси в поселке 
Иноземцево проехал по дороге 
с привязанным к автомобилю животным.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции города. В на-
стоящее время информация проверяется. По результатам прове-
денных мероприятий будет принято процессуальное решение.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
 по городу Железноводску

Мероприятие началось в му-
зее со знакомства с историей 
российской полиции и железно-
водского отдела внутренних дел.

Юным гостям рассказали о 
действующих сотрудниках и вете-
ранах, продемонстрировали ору-

жие и специальные средства, сто-
ящие на вооружении.

В экспертно-криминалистиче-
ском подразделении им наглядно 
показали, как проводится осмотр 
места происшествия и поиск 
предметов, имеющих отношение 

к противоправному деянию.
В свою очередь кинологи по-

знакомили гостей со служебны-
ми собаками, которые днем и но-
чью выезжают со следственно-
оперативной группой на места 
происшествий. Студенты увиде-
ли лабрадора и овчарку за рабо-
той, узнали, как организован по-
иск взрывчатых веществ и пона-
блюдали за элементами дресси-
ровки.

Завершилась экскурсия обще-
нием с полицейскими. 

По мнению организаторов ак-
ции, такие мероприятия помога-
ют подросткам определиться с 
выбором будущей профессии и 
осознать всю важность и необ-
ходимость работы органов вну-
тренних дел.

По материалам  
пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

Сотрудники ОНД и ПР по го-
родам Пятигорск, Железноводск 
и Лермонтов провели очеред-
ной профилактический рейд. 

Такие мероприятия проходят 
регулярно с привлечением со-
трудников МВД, органов соци-
альной опеки, членов комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также сотруд-
ников горгаза и электросетей. 

В этот раз поводом для обхо-
да территории стала необходи-
мость установки в жилых поме-
щениях автономных пожарных 
извещателей. 

Сотрудники государствен-
ного пожарного надзора также 
провели инструктажи о мерах 
пожарной безопасности и раз-
дали информационные памятки.

Пожарный извещатель – это 
специальный датчик, который в 
случае задымления предупре-
дит об опасности громким зву-
ковым сигналом.

Сотрудники пожнадзора со-
ветуют ставить такие приборы 
не только в квартиры, но и в дач-
ные дома и коттеджи. При этом 
установить на потолок своей 
квартиры извещатель можно са-
мостоятельно, так как эти при-

боры автономны и не требуют 
прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации, а так-
же применения дополнительно-
го оборудования. Нужно лишь 
не реже одного раза в год ме-
нять батарейки, а чтобы избе-
жать ложных срабатываний от 
осевшей пыли, периодически 
продувать пылесосом камеру с 
оптико-электронным датчиком.

Чтобы не допустить возник-
новения пожара необходимо 
соблюдать ряд правил:
 Не оставляйте включенную 

газовую плиту без присмотра.
 Не курите в постели, а так-

же по возможности избегайте 
курения в помещении, особенно 
в состоянии алкогольного опья-
нения.
 Отгородите детей от воз-

можного использованиями ими 
спичек и зажигалок.
 Разъясняйте детям правила 

пожарной безопасности.
 Не храните дома  легковос-

пламеняющиеся жидкости
Ваша безопасность и без-

опасность ваших близких – в 
ваших руках! 

ОНД и ПР по городам Пятигорск, 
Железноводск и Лермонтов

Полиция – детям!

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» полицейские 
совместно с общественниками провели познавательную экскурсию 
по территории Отдела МВД России городу Железноводску 
для старшеклассников местных школ.

БезоПасность

пожарные извещатели 
многодетным семьям!
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Одним из новейших слов-
терминов, вошедших в нашу оби-
ходную речь, стало иностранное 
существительное «QR-код». Про-
исхождение его англоязычное. 
Аббревиатура «QR» образована 
посредством сокращения двух 
слов – «Quick» и «Response». Их 
сочетание в переводе означает 
«быстрое реагирование». Таким 
образом, QR-код – это код бы-
строго реагирования.

Старшим братом «кода бы-
строго реагирования» является 
давно привычный нам штрих-
код. Его придумали, вдохновив-
шись азбукой Морзе. По анало-
гии со звуковыми сигналами ре-
шили направить полоску света 
на вертикальные полосы разной 
ширины и так получить инфор-
мационное сообщение. Черный 
цвет при этом поглощает свет, 
а белый – отражает. Но со вре-
менем штрих-кода стало недо-
статочно. Он одномерный, и его 
возможности по объему содер-
жимой информации ограниче-
ны. И в 1994 году японцы изобре-
ли «кьюар-код». Он двумерный, 
и может вмещать в себя больше 
четырех тысяч комбинаций сим-
волов или букв и больше семи 
тысяч  цифр. Использование QR-
кодов резко активизировалось с 
появлением мобильных телефо-
нов со встроенными камерами. И 
сегодня эти коды можно увидеть 
на билетах, чеках, в кафе, на кас-
сах...

QR-код состоит из множества 
маленьких квадратиков, рас-
положенных в одном большом 
квадрате, и чем больше их изо-
бражений на коде, тем больше 
информации в нем зашифрова-
но. В систему этого кода даже 
заложен алгоритм исправления 
ошибок. Это позволяет ему счи-
тывать информацию корректно, 
даже если она повреждена на 30 
процентов, или камера телефо-
на смазывает изображение. Лич-
ный QR-код можно сгенериро-
вать из своих данных самостоя-
тельно и даже добавить какие-то 
элементы дизайна, чтобы он вы-
делялся на фоне других. Но есть 
в каждом коде неизменные ча-
сти – три квадрата в трех углах. 
Они не несут никакой информа-
ции и необходимы для детекти-
рования. 

Также есть элементы, отвечаю-
щие за действия, которые должно 
совершить устройство: открыть 
ссылку, воспроизвести видео, 

оплатить покупку. При оплате че-
рез QR-код одним из положитель-
ных моментов является выдача 
электронного чека: то есть при 
этом не нужно тратить бумагу на 
бумажный чек. Распространен-
ным является применение  QR-
кода в рекламной сфере.

Существуют рабочие визитки с 
QR-кодом. Сканируя их, телефон 
автоматически заносит указан-
ный номер и имя в список контак-
тов. А самое простое и наиболее 
распространенное использова-
ние кода – шифрование ссылок: 
гораздо удобнее сканировать ее 
изображение, чем вводить вруч-
ную.

Активно внедрен QR-код в му-
зейной и издательской деятель-
ности, в сфере образования, а так-
же туристическими компаниями 
и компаниями-производителями.

Интересен факт, что какое-то 
время назад QR-код считался от-
носительно устаревшей техноло-
гией. Новый виток развития дан-
ный вид кодировки получил в 
разгар пандемии коронавируса: 
в это время бесконтактные техно-
логии стали как никогда актуаль-
ными по всему миру. В России во 
время режима самоизоляции для 
регулирования и предотвраще-
ния возможно опасных контактов 
вводились цифровые спецпропу-
ска с личным QR-кодом.

Первыми такой опыт внедри-
ли жители Нижегородской обла-
сти. В конце 2020 года в связи с 
принятием дополнительных мер 
защиты от заражения коронави-
русом было принято решение 
сделать обязательным при посе-
щении кафе, ресторанов и неко-
торых других развлекательных 
заведений наличие QR-кода, с 

целью маркировки контактов в 
случае выявления заболевания 
агрессивным вирусом кого-то 
из посетителей. Таким образом 
можно отследить попавших в зо-
ну риска и вовремя их проинфор-
мировать об этом.

В наступившем году одобрена 
Госдумой выдвинутая инициати-
ва в нескольких регионах стра-
ны провести эксперимент, по-
зволяющий вместо водительско-
го удостоверения использовать 
мобильное приложение с QR-
кодом. В нем будет зашифрована 
информация о свидетельстве ре-
гистрации авто и по самим «пра-
вам». Это очень удобно, если во-
дитель вдруг оставил документы 
дома.

Одна из популярных соцсетей 
– Инстаграм активно использу-
ет QR-код как быстрый и простой 
путь, ведущий к профилю пользо-
вателя.

Министерство просвещения 
подготовило проект законода-
тельного акта, согласно которому 
школьные аттестаты будут мар-
кироваться QR-кодами. Это по-
зволит усилить меры защиты этих 
документов от подделок. С помо-
щью кода можно будет получить 
персональные сведения выпуск-
ника, а также информацию о шко-
ле, выдавшей аттестат.

Таким образом данный вид ко-
дировки успел охватить практи-
чески все сферы современной 
жизни: от общения до науки и 
медицины, зарекомендовав себя 
как универсальный и полезный 
способ получения информации и 
услуг.

Цифровизация не так страшна, 
как ее малюют.

Татьяна НОВОСЁЛОВА

ЗАШИФРОВАТЬ И РАССКАЗАТЬ

ÊÎÄ ÝÒÎ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÎ 
Любой «живой» язык как средство общения всегда находится 
в процессе развития, что-то утрачивая, а что-то приобретая. 
Лексикон современного человека стремительно обогащается новыми 
словами. Как правило, основным фактором, влияющим на это, 
является технический прогресс, а также введение прежде 
недоступных услуг. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (518 ðóá. 10 êîï.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (648 ðóá. 12 êîï.)

Зачастую мы не знаем, как по-
явились некоторые фразеоло-
гизмы. А ведь у каждого из них 
своя интересная история.

Светский фразеологизм «пу-
ститься во все тяжкие» (без-
удержно предаваться чему-
либо, действовать решительно 
и опрометчиво) имеет церков-
ные «корни». Тяжкими называли 
большие и тяжелые колокола, 
поэтому, когда ударяли во все 
тяжкие, получался очень гром-
кий звук. Постепенно выраже-
ние преобразовалось в «уда-
риться», а позже и «пуститься во 
все тяжкие» и приобрело совре-
менное значение.

В час по чайной ложке – это 
выражение нам подарили апте-
кари. Давным-давно они от ру-
ки прямо на бутылочках с мик-
стурами писали способ приме-
нения лекарства. Со временем 
значение фразы изменилось: 
сейчас в час по чайной ложке – 
очень медленно, нерешительно, 
с остановками. Почему прижи-
лась именно такая дозировка, 
история умалчивает.

Дешево и сердито. Распро-
странено мнение, что слово 
«сердитый» имеет общий корень 
со словом «сердце», поэтому де-
шевый, но сердитый подарок – 
это подарок по скромной цене, 
зато от всего сердца. Фразео-
логический словарь дает иное 
толкование. Прилагательным 
«сердитый» раньше описывали 
предметы «хорошего качества, с 
высокой ценой». Поэтому крыла-
тому выражению это слово при-
дает смысл «недорогой, но отве-
чающий своему назначению».

Когда мы абсолютно убежде-
ны в чем-то, например, что со-
бытие произойдет, мы говорим: 
«Как пить дать». Откуда такая 
уверенность, и при чем здесь 
напитки? Раньше усталый пут-
ник мог постучать в любой дом и 
попросить воды. Эту просьбу хо-
зяева всегда исполняли.

Жить, праздновать или весе-
литься, делать что-то на всю ка-
тушку – значит, выкладываться в 
полную силу. Так же, когда рыба-
ки особенно стараются поймать 
рыбу, они выбрасывают крючок 
на всю длину лески, обмотанной 
вокруг катушки на удочке. От 
этой аналогии и пошло выраже-
ние.

Несолоно хлебавши – так, 
порой, заканчиваются русские 
народные сказки, герои которых 
не достигают своей цели или не 
получают удовлетворения от 
исхода дела. На Руси в старину 
соль была дорогим продуктом. 
Возить ее приходилось издалека 
по бездорожью, и налоги на соль 
были очень высокими. Когда 
приходили гости, хозяин солил 
пищу сам. Порой, выражая свое 
почтение, особо дорогим гостям 
он пересаливал еду, а тем, кто 
сидел в дальнем конце стола, со-
ли иногда не доставалось вовсе. 

Отсюда и выражение – «уйти не-
солоно хлебавши»:

Если кто-то с горечью гово-
рит, что дело пошло насмарку, 
– значит, его усилия оказались 
напрасными, и нужно либо сми-
риться с результатом, либо на-
чать работу заново. Фразеоло-
гизм позаимствовали у чертеж-
ников, которым в случае ошибки 
приходилось смарывать, то есть 
стирать начерченное. Интерес-
но, что изначально выражение 
писали раздельно – «на смарку».

Во времена активных войн 
предусмотрительные градона-
чальники строили систему укре-
плений вокруг доверенных им 
территорий, чтобы удержать 
противника. А те, в свою оче-
редь, были не менее предусмо-
трительными: они нанимали са-
перов – тех, кто рыл скрытые 
подкопы под этими укреплени-
ями, а затем взрывал их. Такие 
траншеи назывались «сапы». От-
сюда появилось выражение «ти-
хой сапой» – исподтишка, неза-
метно.

Ни зги не видно: согласно 
одной из версий, слово «зга» 
произошло от названия части 
конской упряжи – колечка в 
верхней части дуги, в которое 
просовывали повод, чтобы не 
болтался. Когда ямщику нужно 
было распрячь лошадь, и бы-
ло так темно, что этого колечка 
(зги) не видно было, говорили, 
что «ни зги не видать».

Затрапезный вид: во време-
на царя Петра I жил Иван Затра-
пезников – предприниматель, 
который получил от императо-
ра ярославскую текстильную 
мануфактуру. Фабрика выпуска-
ла материю под названием «пе-
стрядь» или «пестрядина», в на-
роде прозванную «затрапезом», 
«затрапезником» – грубое и низ-
кокачественное сукно из пеньки 
(конопляного волокна). Из него 
шили одежду в основном бед-
ные люди, которые не могли ку-
пить себе что-то лучшее. И вид у 
таких бедняков был соответству-
ющий. С тех пор, если человек 
одет неряшливо, о нем и гово-
рят, что у него затрапезный вид.

Пироги с котятами. На Руси 
никогда не ели кошек, разве что в 
сильный голод. При длительных 
осадах городов их жители, ис-
тощив все продуктовые запасы, 
использовали в пищу домашних 
животных, в последнюю очередь 
шли именно кошки. Таким обра-
зом, это выражение означает ка-
тастрофическое положение дел. 

Анна КЛЕЦ

Русский язык изобилует крылатыми 
фразами, которые делают нашу речь яркой 
и образной. Несколько точных слов помогают 
и эмоции выразить, и передать личное 
отношение к происходящему.

ÊÒÎ ÓØ¨Ë ÍÅÑÎËÎÍÎ
ÕËÅÁÀÂØÈ?

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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 «Теперь на портале можно 
будет размещать принятые соб-
ственниками решения и сведе-
ния об итогах голосований. Кро-
ме того,   ресурс будет автомати-
чески информировать жильцов о 
проведении собраний и хранить 
итоговые протоколы в электрон-
ном виде. Полный спектр воз-
можностей будет доступен в мо-
бильном приложении «Госуслу-
ги.Дом», которое, как ожидается, 
представят в I квартале 2021 го-
да», - разъясняется на официаль-
ном сайте Правительства РФ. 

Новый функционал появится 
благодаря синхронизации пор-
тала с Единым государственным 

реестром недвижимости и госу-
дарственной информационной 
системой ЖКХ.

По данным краевой жилин-
спекции, на Ставрополье более 
11,5тысяч многоквартирных до-
мов. В каждом из них согласно 
жилищному законодательству 
не реже одного раза в год долж-
но проводиться общее собрание 
собственников. С весны прошло-
го года собрания рекомендова-
но проводить только в случае 
крайней необходимости в очно-
заочной форме. 

По материалам пресс-службы 
министерства ЖКХ  

Ставропольского края

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубров-
ной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 
8(988)678-72-15, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:31:010238:107, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», уч. 224, 
номер кадастрового квартала 26:31:010238.

Заказчиком кадастровых работ является Максим Игоревич Во-
ронин (Ставропольский край, город Железноводск, ул. Ленина, 
110, кв. 38, тел: 8(928)364-90-90).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 
31-й день с момента опубликования извещения или на первый 
день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с мо-
мента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» 
(каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

– 26:31:010240:370 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ветеран», уч. 223);

– 26:31:010238:11 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ветеран», уч. 220);

– 26:31:010238:89 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ветеран», уч. 225). 

При  проведении  согласования местоположения границ  при  
себе  необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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С 1 января 2021 года в трудо-
вом договоре с дистанционным 
работником можно прописать, 
как сотрудник будет выполнять 
свою работу дистанционно.

Постоянная дистанционная 
работа. Сотрудник выполняет 
свою работу дистанционно в те-
чение всего срока действия тру-
дового договора.

Временная дистанционная 
работа. Сотрудник временно вы-
полняет свою работу дистанци-
онно. Временную работу можно 
установить на срок не более ше-
сти месяцев. При этом сотрудник 
непрерывно работает дистанци-
онно, то есть каждый день. 

Периодическая дистанцион-
ная работа. Сотрудник чередует 
дистанционную работу и работу 
на стационарном рабочем месте. 

Выбранный порядок дистанци-
онной работы нужно прописать в 
трудовом договоре или дополни-
тельном соглашении с дистанци-
онным работником. 

Напомним, что сейчас, если 
принимаете или переводите 
сотрудника на дистанционную 
работу, он должен постоянно 
выполнять работу дистанци-
онно. 

Работодатель обязан обеспе-
чить сотрудников, которых вре-
менно перевели, необходимым 
оборудованием, программно-
техническими средствами и сред-
ствами защиты информации. Ес-
ли сотрудник будет использовать 
свое оборудование, то необходи-

мо выплачивать ему компенса-
цию за использование оборудо-
вания и возместить другие рас-
ходы, которые связаны с выпол-
нением работы дистанционно. 
Например, расходы на электроэ-
нергию и связь. 

Если сотрудник не умеет поль-
зоваться оборудованием, про-
граммами и средствами защиты 
информации, которые предоста-
вил работодатель, то его нужно 
обучить навыкам работы с ними. 

Чтобы временно перевести со-
трудников на дистанционную ра-
боту, достаточно издать локаль-
ный нормативный акт о времен-
ном переводе. Таким локальным 
актом может быть приказ о пе-
реводе на дистанционную рабо-
ту. Приказ нужно согласовать с  
профсоюзом, если он есть в ор-
ганизации. Дополнительное со-
глашение к трудовому договору о 
временном переводе заключать 
не нужно. 

В приказе необходимо про-
писать:

 список работников, которых 
временно переводите на дистан-
ционную работу;

 срок перевода;
 порядок обеспечения ра-

ботников оборудованием, прог-
раммно-техническими средства-
ми, средствами защиты информа-
ции и другими средствами;

 порядок выплаты сотрудни-
кам компенсации, если они ис-
пользуют свое оборудование для 
работы, а также порядок возме-

щения других расходов, которые 
связаны с выполнением работы 
дистанционно;

 режим рабочего времени;
 порядок и способы взаимо-

действия сотрудника с работода-
телем, а также порядок отчетно-
сти по работе.

С приказом ознакомьте сотруд-
ников, которых перевели на дис-
танционную работу, способом, 
который позволит подтвердить, 
что они получили документ. На-
пример, можете отправить при-
каз по электронной почте.

Напомним, что сейчас, что-
бы оформить перевод на дис-
танционную работу, нужно 
оформить дополнительное со-
глашение к трудовому догово-
ру и издать приказ о переводе. 
Сделать это можно, только ес-
ли сотрудники согласятся. По 
своей инициативе перевести 
сотрудников на дистанцион-
ную работу работодатель не 
вправе. 

Чтобы прекратить дистанцион-
ную работу, с сотрудником нужно 
снова заключить дополнитель-
ное соглашение и издать приказ 
(информация Министерства тру-
да Российской Федерации от 28 
марта 2020 г.).

Когда срок перевода на дис-
танционную работу закончится, 
предоставьте сотрудникам преж-
нюю работу.

Если специфика работы не по-
зволяет временно перевести со-
трудника на дистанционную ра-
боту по инициативе работодате-
ля либо компания не может обе-
спечить работника необходимым 
оборудованием, то ему можно 
оформить простой.

Простой в такой ситуации бу-
дет по причинам, которые не за-
висят от работодателя и работ-
ника. Оплачивайте время про-
стоя не меньше чем 2/3 тарифной 
ставки или оклада. Такие правила 
установлены ч. 2 ст. 157 Трудово-
го кодекса. При этом работода-
тель вправе оплачивать простой 
больше чем 2/3 оклада, если та-
кой порядок закрепили в локаль-
ном акте.

По материалам управления труда 
и социальной защиты населения 

администрации Железноводска

Вам,  работодатели!

о новых требованиях 
по охране труда
Изменения в ТК РФ определили новые виды дистанционной 
работы, упростили правила обмена сообщениями и закрепили 
дополнительные основания увольнения дистанционного сотрудника 
и понятие «удаленная работа».

ЖКХ

в формате
онлайн
Собрания собственников жилья теперь 
можно проводить на площадке портала 
госуслуг.

УВажаемые гоРожане!
Комиссия по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, 

павильонов, киосков, лотков, торговых палаток  
и других временных сооружений на территории муниципального 

образования информирует! 

На территории города выявлены нелегально установленные объекты:
 металлический гараж и деревянный сарай, огороженный забором по улице Ленина,  в районе до-

ма № 21.
Владельцы этих объектов должны добровольно, своими силами и за свой счет их снести (демонти-

ровать) и освободить земельные участки в двухнедельный срок. В противном случае объекты ликви-
дируют в принудительном порядке.

УИО администрации Железноводска
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
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Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 
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Погода в Железноводске 
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УЛЫБНИТЕСЬ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Газета 
«Железноводские ведомости» 

предоставляет вам 
возможность поздравить 

с праздниками, 
знаменательными 

датами,  
днём рождения 

ваших родных  и близких,
 знакомых и друзей.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Ибарра. Пасюк. Зуав. Ушко. Ландыш. Вор. Кладь. Еда. По-
дарок. Ракета. Каир. Закалка. 

По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. Синод. Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка. Ре-
ал. Кара.

 – Я сегодня была так 
занята весь день!

– Да? И чем же?
– Утром рано встала, 

сбегала в супермаркет, по-
том пропылесосила всю 
квартиру, а где-то в один-
надцать, после недельной 
поломки, подключили Ин-
тернет. И дальше всекак в 
тумане…

 Окружающая нас 
жизнь полна абсурда. Но 

эскалатор, по которо-
му люди поднимаются в 
фитнес-центр – это уже 
слишком.

 В конкурсе на звание 
«Идеальные гости» побе-
дила семья, приславшая 
сообщение: «Не приедем 
к вам никогда!»

 Дружба – это когда 
тупые идеи приходят в две 
головы одновременно.

ОВЕН. С делами, требующими терпения, бу-
дет непросто. Зато там, где требуются хорошая 
реакция и воображение, вы справитесь прекрас-
но. При этом риск противопоказан. Неделя будет 

сопровождаться повышенной аварийностью. Выходные 
проведите активно.

ТЕЛЕЦ. Важных дел на этой неделе лучше не 
затевать. На вас и без того свалится много нео-
жиданной работы. Старайтесь меньше эксплуа-
тировать технику, ездить автомобилем. Сделай-

те перерыв в ремонтных работах. Вероятны неожидан-
ные перемены в карьере. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны энтузиазма и новых 
идей, но нельзя разбрасываться, иначе переста-
нете успевать в текущих делах. К тому же, есть 
тот, кто ставит вам палки в колеса. Вы можете 

столкнуться с интригой, которая будет стоить вам денег и 
нервов. В конце недели обстановка нормализуется. 

РАК. До выходных не следует принимать важ-
ных решений, менять работу, оформлять доку-
менты. И на работе, и дома будут вспыхивать спо-
ры и ссоры. Если чувствуете, что где-то есть ваша 

вина, призовите на помощь свое природное смирение. В 
выигрыше будет тот, кто устремлен в будущее.

ЛЕВ. Очередная ответственная неделя. При-
дется совмещать старое с новым, но оставить как 
было – уже нельзя. Пора двигаться вперед. Ожи-
дается много забот. Тем не менее, вы сможете по-

казать себя с наилучшей стороны. На выходных удоволь-
ствие доставят прогулки и поездки.

ДЕВА. Можно дать ход совершенно новому 
делу, под него вкладывать деньги, покупать мате-
риалы и приспособления. Старайтесь принимать 
решения самостоятельно и общаться с теми, кто 

поддерживает ваши убеждения. В воскресенье, выбирая 
отдых, оцените возможную перемену погоды.

ВЕСЫ. Сила вашего обаяния сейчас столь ве-
лика, что оппоненты и соперники слушают вас 
внимательно, и кто-то из них может перейти к 
сотрудничеству с вами. Но если на пути ваших 

целей возникло препятствие, не упорствуйте. На этой не-
деле не торопитесь мириться с кем-либо. Примирение 
вряд ли будет искренним.

СКОРПИОН. У вас много мыслей по поводу 
дома и быта. И с этой темой может быть связано 
много расходов. Постарайтесь четко оценить, ка-
кие приобретения будут разумными и принесут 

пользу, а какие могут оказаться модными, но бесполезны-
ми вещами. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте очень осторожны и внима-
тельны, не переходите границы разумного. Воз-
держитесь от обидных высказываний и выясне-
ния отношений. Если нужно обсудить важный 

вопрос, то не раньше субботы. Поездки на этой неделе 
должны быть только необходимыми. 

КОЗЕРОГ. Берегите мир в доме. Могут акти-
визироваться недоброжелатели, которые будут 
вмешиваться в ваши дела. Вы можете многого 
достичь, если будете осторожными, и даже по-

мочь кому-то в критический момент. Выходные позволят 
вам почувствовать уверенность в своих силах. 

ВОДОЛЕЙ. Сосредоточьтесь на главных де-
лах. К сожалению, это будет не одно дело, а не-
сколько, и вам придется напрячься, чтобы все 
успевать. Вы можете втянуть в свою орбиту дру-

гих людей, но должны понимать свою ответственность. 
Выходные принесут вам больше свободы. 

РЫБЫ. Рыбы должны соединить нити ситуа-
ций, которые их касаются, в своих руках. Но луч-
ше, если окружающие этого не заметят. Неделя 
предстоит жаркая. Много работы, много споров 

и разнообразных интересов. От вас зависит обстановка 
в окружении и то, какое направление примут дискуссии. 
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

20 января 2021 г.                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                      №18

О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие 

образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской   Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 июля 2020 г. № 386-V «О внесении изменений в решение   Думы   города-курорта   Железноводска   Ставропольского  края 
от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

пОСтанОВляЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образо-

вания в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации  города-курорта   Железноводска  Ставропольского  
края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 07 декабря 2020 г. № 1043).

2. признать утратившими силу: 
2.1. пункты 2, 5, 6 изменений, утвержденных постановлением администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского  края от 21 августа 2020 г. № 650 «О 

внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262.

2.2. пункты 1, 3, 4 изменений, утвержденных постановлением администрации  города-курорта   Железноводска Ставропольского  края от 07 декабря 2020 г. № 
1043 «О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину а.С.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, Глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 20 января 2021 г. № 18

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края 

«развитие образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края 

от 06 апреля 2020 г. № 262

1. позицию «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
программы

объем финансового обеспечения программы составит всего 3 054 431 771,87 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  3 054 431 771,87 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1 608 542 952,94 руб., в том числе по годам:

2020 год – 377 400 096,04 руб.;

2021 год – 614 760 328,52 руб.;

2022 год – 616 382 528,38 руб.;

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 779 591 648,93 руб., в  том числе по годам:

2020 год – 272 025 153,93 руб.;

2021 год – 255 302 804,00 руб.;

2022 год – 252 263 691,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц   666 297 170,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 333 148 580,00 руб.;

2022 год – 333 148 590,00 руб.

                                                                                                                                  ».

2. приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Развитие об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях» к программе изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» приложения 4 «подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к программе (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 3 022 809 203,39 руб., в том числе:

объем  бюджетных     ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 3 022 809 203,39 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета

0,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  1 608 542 952,94, в том числе по годам:

2020 год – 377 400 096,04 руб.;

2021 год – 614 760 328,52 руб.;

2022 год – 616 382 528,38 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского края 747 969 080,45 руб., в том числе по годам:

2020 год – 261 571 536,45 руб.;

2021 год – 244 726 123,00 руб.;

2022 год – 241 671 421,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 666 297 170,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 333 148 580,00 руб.;

2022 год – 333 148 590,00 руб.

                                                                                                                                  ».
5. В приложении 5 «подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие об-

разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к программе абзацы четвертый-седьмой изложить в следую-
щей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет города) составит всего 
31 622 568,48 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 10 453 617,48 рублей;
2021 год – 10 576 681,00 рублей;
2022 год – 10 592 270,00 рублей.».

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта  Железноводска  Ставропольского края «Развитие образования 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска     
 Ставропольского    края   от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» 

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта железноводска  

Ставропольского края «развитие образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края» 
и показателях  решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи 
подпрограммы программы

Единица       
измере-

ния

Значение индикатора достижения цели програм-
мы и показателя решения задачи подпрограммы 

программы по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели программы:

1.1. Уровень удовлетворенности населения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края качеством образования:

1.2. дошкольного образования процент 76,3 91,30 91,30 91,30

1.3. общего образования процент 88 88 88 88

1.4. дополнительного образования процент 90 90 90 90

1.5. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края в рамках  формирования развитие 
дошкольного,  общего и дополнительного образования в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края

рубль 1,40 1,50 1,06 1,08

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. показатели решения задачи подпрограммы:

2.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошколь-
ного образования, в общей численности детей дошкольного возраста

процент 76,2 66,20 66,20 66,20

2.2. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образователь-
ному стандарту начального общего образования, в общей численности учащихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования

процент 100 100 100 100

2.3. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образователь-
ному стандарту основного общего образования, в общей численности учащихся, 
осваивающих образовательные программы основного общего образования 

процент 100 100 100 100

2.4. Доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, 
в общей численности выпускников, освоивших программу начального общего 
образования

процент 100 100 100 100

2.5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (далее - 
общеобразовательные организации), не получивших аттестат о среднем общем 
образовании

процент 3,2 1,28 1,28 1,28

2.6. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет

процент 63,5 63,5 63,5 63,5

2.7. Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капи-
тального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях

процент 77,78 88,89 100 100

2.8. Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих 
благоустройства в общеобразовательных организациях

процент 11,10 37,50 37,50 37,50

2.9 Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций, в том числе обучающихся по программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

процент 91,90 91,90 91,90 91,90

2.10 Охват детей в рамках мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в  образовательных 
организациях

процент - 100 100 100

2.11 Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет

процент - 14,05 14,05 14,05

Цель 2 программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в образовательных учреждениях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

3. Индикаторы достижения цели программы:

3.1. процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного 
контроля

процент 100 100 100 100

3.2. процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного 
контроля; 
процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов: 
дошкольного общего, дополнительного образования

процент 100 100 100 100

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе 
курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4. показатели решения задачи подпрограммы:

4.1. Своевременность представления планового реестра расходных обязательств 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый 
год и на плановый период

да/нет да да да да

4.2. Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и плановый период  в  Финансовое управление администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

да/нет да да да да

 ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»,

 утвержденную постановлением администрации
 города-курорта Железноводска         

 Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 3
к муниципальной программе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края»

ОбъЕмы И ИСТОчНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края 

«развитие образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

№ п/п наименование программы, 
подпрограммы программы, 
основного мероприятия под-
программы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному ис-
полнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие 

образования в  городе-курорте 

Железноводске Ставропольско-

го края», всего

649425249,97 870063132,52 868646219,38

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железно-

водска Ставропольского края  (далее –  бюджет города), в т.ч.:

649425249,97 870063132,52 868646219,38

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета  Ставропольского края (далее - краевой 

бюджет),

377400096,04 614760328,52 616382528,38

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее - Управление 

образования)

274642398,30 284943228,52 286565428,38

управлению культуры администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – Управление 

культуры)

12533197,24 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 

Управление городского хозяйства)

90224500,50 329817100,00 329817100,00

средства бюджета города, 272025153,93 255302804,00 252263691,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 236133959,69 221520814,00 218597651,00

Управлению культуры 33990460,96 30450510,00 30334550,00

Управлению городского хозяйства 1900733,28 3331480,00 3331490,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №4 (1093)
2. Подпрограмма 1: «Развитие 

дошкольного, общего и до-

полнительного образования в 

городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края» 

муниципальной программы 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие 

образования в городе-курорте 

Железноводске Ставропольско-

го края»,  всего

638971632,49 859486451,52 858053949,38

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 638971632,49 859486451,52 858053949,38

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 377400096,04 614760328,52 616382528,38

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 274642398,30 284943228,52 286565428,38

Управлению культуры 12533197,24 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства 90224500,50 329817100,00 329817100,00

средства бюджета города, 261571536,45 244726123,00 241671421,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 225680342,21 210944133,00 208005381,00

Управлению культуры 33990460,96 30450510,00 30334550,00

Управлению городского хозяйства 1900733,28 3331480,00 3331490,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,0,0 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-

ные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1: 

Развитие сети дошкольных об-

разовательных учреждений

226522514,90 225674009,58 223760304,64

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 226522514,90 225674009,58 223760304,64

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 106076271,00 111080399,58 113301000,64

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 106076271,00 111080399,58 113301000,64

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 120446243,90 114593610,00 110459304,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 119452263,73 114593610,00 110459304,00

Управлению городского хозяйства 993980,17 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Исполнение публичных 

обязательств перед гражданами 

в денежной форме в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края

9006414,41 9006414,41 9006414,41

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 9006414,41 9006414,41 9006414,41

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 9006414,41 9006414,41 9006414,41

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 9006414,41 9006414,41 9006414,41

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Исполнение  обязательств 

перед банком в части за-

числения компенсации части 

родительской платы на лицевые 

счета граждан

135096,00 135096,00 135096,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 135096,00 135096,00 135096,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 135096,00 135096,00 135096,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 135096,00 135096,00 135096,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4: 

Капитальный ремонт кровель 

муниципальных образователь-

ных учреждений

1251390,00 62570,00 62570,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 1251390,00 62570,00 62570,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 1188820,50 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 1188820,50 0,00 0,00

средства бюджета города, 62569,50 62570,00 62570,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 62569,50 62570,00 62570,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5: 

Развитие общего образования в 

городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края

235895985,82 233275099,53 232944435,33

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 235895985,82 233275099,53 232944435,33

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 153844879,56 164721318,53 164122917,33

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 153844879,56 164721318,53 164122917,33

средства бюджета города, 82051106,26 68553781,00 68821518,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 82051106,26 68553781,00 68821518,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:  

Развитие дополнительного 

образования детей в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края

69071991,19 53998466,00 54620323,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 69071991,19 53998466,00 54620323,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 12533197,24 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 12533197,24 0,00 0,00

средства бюджета города, 56538793,95 53998466,00 54620323,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 22548332,99 23547956,00 24475773,00

Управлению культуры 33990460,96 30450510,00 30144550,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 7: 

Организация летней занятости, 

каникулярного отдыха, оздо-

ровления  и трудовой занятости 

детей и подростков в общеоб-

разовательных организациях и 

учреждениях дополнительного 

образования детей

0,00 3411498,00 3411498,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 3411498,00 3411498,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 3411498,00 3411498,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 3411498,00 3411498,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 

8:    Пожарная безопасность 

образовательных учреждений  

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

1397732,00 558900,00 748900,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 1397732,00 558900,00 748900,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1397732,00 558900,00 748900,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 1397732,00 558900,00 558900,00

Управлению культуры 0,00 0,00 190000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 9: Про-

ведение работ по благоустрой-

ству территорий в общеобразо-

вательных учреждениях

3366754,56 215818,00 215818,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 3366754,56 215818,00 215818,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 3198416,83 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 3198416,83 0,00 0,00

средства бюджета города, 168337,73 215818,00 215818,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 168337,73 215818,00 215818,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.10. Основное мероприятие 10: Реа-

лизация регионального проекта 

«Современная школа»

1192500,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 1192500,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 1192500,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 1192500,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.11. Основное мероприятие 11: Реа-

лизация регионального проекта  

«Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрас-

те до трех лет»

0,00 333148580,00 333148590,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 333148580,00 333148590,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 329817100,00 329817100,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 329817100,00 329817100,00

средства бюджета города, 0,00 3331480,00 3331490,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 3331480,00 3331490,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприятие 12: 

Приобретение новогодних по-

дарков детям, обучающимся по 

образовательным программам 

начального общего образования

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.13. Основное мероприятие 

13: Строительство объекта 

«Средняя общеобразова-

тельная школа но 500 мест в 

жилом районе Капельница,                    

г.Железноводск, Ставрополь-

ский край»

Прогнозируемый объем финансового обеспечения в т.ч.: 91131253,61 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 91131253,61 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00

Управлению городского хозяйства 91131253,61 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 90224500,50 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 90224500,50 0,00 0,00

средства бюджета города, 906753,11 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 906753,11 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие образования в 
городе курорте Железноводске 
Ставропольского края» и обще-
программные мероприятия» 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольско-
го края», всего

10453617,48 10576681,00 10592270,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 10453617,48 10576681,00 10592270,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10453617,48 10576681,00 10592270,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 10453617,48 10576681,00 10592270,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1: Обе-
спечение выполнения функций 
отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4608806,00 4650641,00 4650641,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4608806,00 4650641,00 4650641,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 4608806,00 4650641,00 4650641,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 4608806,00 4650641,00 4650641,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2: Обе-
спечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания и 
методических кабинетов

5844811,48 5926040,00 5941629,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 5844811,48 5926040,00 5941629,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 5844811,48 5926040,00 5941629,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 5844811,48 5926040,00 5941629,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

         ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 января 2021 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                  №24

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей», приказом Министерства туда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 889н «Об 
утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 
(или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необхо-
димых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка», 
Законом Ставропольского края от  11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг и проектов административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначе-
ние и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 21 января 2021 г. № 24

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» (далее соответственно – Админи-
стративный регламент, государственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления государствен-
ной услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, и их представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140.
 График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.
Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ) размещена на сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет  
(далее – сеть «Интернет»), на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края 
(www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (http://minsoc26.ru) 
и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru).

1.3.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляются посредством:

личного обращения заявителя в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, МФЦ;

письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск,  улица Ленина, дом 140, индекс 357405;

обращения по телефонам управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края: 8(87932) 4-62-48, 4-47-29, по телефонам МФЦ, размещенным в сети «Интер-
нет» на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (http://minsoc26.ru) и на Портале много-
функциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: socupr_gel@mail.ru;
использованием федеральной государственной информационной сис-темы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный портал) (www.26.gosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также 
в сети «Интернет» на официальных сайтах управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, иных органи-
заций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края раз-
мещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государ-
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ственной услуги, представленной в приложении 1 к Административному регламенту;
текст Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается так-

же в сети «Интернет» на официальном сайте управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_gel@mail.ru (далее – официальный сайт управления);

график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официального сайта управления и элек-
тронной почты, по которым заявитель может получить необходимую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие 

информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы управления труда и социальной защиты населе-

ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной 

услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о 

результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях об услугах, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Регио-
нальный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на едином портале, региональном портале и офи-
циальном сайте управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на едином 
портале, региональном портале и официальном сайте управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных органи-
заций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предостав-
ления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства (месту пребывания) заявителя. 

Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения;
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам миграции;
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
территориальные органы Федеральной службы исполнения наказания;
территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
территориальные налоговые органы;
военные комиссариаты;
органы внутренних дел;
органы социальной защиты населения Ставропольского края, субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
В соответствии с п. 3.2.1 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные орга-
низации, участвующие  в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
принятие решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) перво-

го ребенка, направлением заявителю письменного уведомления об отказе в назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные орга-
низации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государ-
ственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок принятия решения о назначении государственной услуги или об отказе осуществляется в месячный срок с 
даты приема (регистрации) заявления о назначении выплат со всеми необходимыми документами управлением труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.

Уведомление о принятом решении управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края направляется в МФЦ либо заявителю в пятидневный срок со дня при-
нятия решения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольско-
го края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., «Российская газета», 

25 декабря 1993 г. № 237; «Собрание законодательства Российской Федерации»,  04 августа 2014 г., № 31, ст. 4398; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г.);

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 
1994 г., № 32, ст. 3301; «Российская газета», 08 декабря 1994 г., № 238-239; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 29 декабря 2017 г.);

Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 01 января 1996 
г., № 1, ст. 16; «Российская газета», 27 января 1996 г., № 17; Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 29 декабря 2017 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., 
№ 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202, Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 декабря 2019 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29 июля 2006 
г., № 165; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31 (ч. 1), ст. 3451; «Парламентская 
газета», 03 августа 2006 г., № 126-127; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
31 декабря 2017 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 
декабря 2019 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14 апре-
ля 2011 г., № 17; «Российская газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 
декабря 2015 г.);

Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов» («Российская газета», 05 декабря 2014 г., № 278; «Собрание законодательства Российской Федерации», 08 
декабря 2014 г., № 49 (часть VI), ст. 6928; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 02 декабря 2014 г., 29 декабря 2015 г.);

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 01 января 2018 г., № 1, (часть I) ст. 2; «Российская газета» (специальный 
выпуск), 31 декабря 2017 г., № 297с; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 
декабря 2017 г.,  24 апреля 2020 г.);

Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 568-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31 декабря 2018 
г., № 53, (часть I), ст. 8494; «Российская газета», 29 декабря 2018 г., № 295; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 28 декабря 2018 г.);

Федеральный закон от 01 мая 2019 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 мая 2019 г., № 18, ст. 2216; 
«Российская газета», 06 мая 2019 г., № 96; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 01 мая 2019 г.);

Федеральный закон от 02 августа 2019 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 августа 2019 г., № 31, ст. 
4464; «Российская газета», 05 августа 2019 г.,  № 172; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 02 августа 2019 г.);

Федеральный закон от 01 октября 2019 г. № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 07 октября 2019 г., № 40, ст. 5488; «Российская газета», 04 октября 2019 г.,  
№ 223; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 октября 2019 г.);

Федеральный закон от 02 декабря 2019 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка осуществления отдельных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 09 декабря 2019 г., № 49, (часть V), ст. 6967; «Российская газета», 05 декабря 
2019 г.,  № 275; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02 декабря 2019 г.);

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» («Российская газета», 28 апреля 2020 г.,  № 92; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24 апреля 2020 г.);

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления передан-
ных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий» («Российская газета»,  
29 апреля 2020 г.,  № 93; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24 апреля 
2020 г.);

Федеральный закон от 01 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетру-
доспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 апреля 2020 г., № 14, (часть I), ст. 2034; «Россий-
ская газета», 03 апреля 2020 г.,  № 72; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 01 апреля 2020 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18 июля 2011 
г., № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов  
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета»,  
22 августа 2012 г., № 192; «Собрание законодательства Российской Федерации», 27 августа 2012 г., № 35, ст. 4829; 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 июня 2018 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903; Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 октября 2017 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 23 ноября 2012 г. № 271; «Собрание законодательства Российской Федерации», 26 
ноября 2012 г., № 48, ст. 6706; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  
23 ноября 2018 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 31 декабря 2012 г., № 303; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 
декабря 2012 г., № 53 (ч. 2), ст. 7932; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 11 июня 2019 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,  
08 апреля 2016 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 15, ст. 2084; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05 апреля 2016 г.);

приказом Министерства труда Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обе-
спечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и со-
циальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 сентября 2015 г.);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 889н «Об 
утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго 
ребенка» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12 января 2018 г.);

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 июня 2003 г. № 118 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» («Россий-
ская газета», 21 июня 2003 г., № 120); 

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур» («Ставропольская правда»,  01 марта 2008 г. № 43; «Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 31 марта 2008 г., № 9, ст. 7067; Официальный интернет-портал правовой информации Став-
ропольского края www. pravo.stavregion.ru, 22 июля 2019 г.; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22 июля 2019 г.);

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» («Ставропольская правда», 
16 декабря 2009 г. № 268; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30 января 2010 г., № 1, 
ст. 8540; Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www. pravo.stavregion.ru, 27 
декабря 2019 г.);

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)» («Ставропольская правда»,  
03 августа 2011 г. № 183);

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов испол-
нительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае и их работников» («Ставропольская правда»,  
07 декабря 2013 г., № 330-331; Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www. 
pravo.stavregion.ru, 24 июня 2019 г.);

настоящим Административным регламентом.
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.

Для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка заяви-
тель обращается в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по месту жительства (пребывания) либо в МФЦ с заявлением о назна-
чении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, по форме согласно  
приложению 2 к Административному регламенту и следующими документами:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребен-

ка, выданный компетентным органом, - при рождении ребенка на территории иностранного государства;
выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;
документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену 

усыновления;
документ, подтверждающий расторжение брака;
документы о заработке и доходах гражданина и членов его семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления;
один из документов, подтверждающий родственные отношения между ребенком и родителем (усыновителем), 

обратившимся за назначением пособия (в случае изменения фамилии, перемены имени родителя (усыновителя), 
обратившегося за назначением пособия, или ребенка):

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.
документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор бан-

ковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие 
сведения о реквизитах счета).

В случае подачи заявления и документов уполномоченным представителем последний представляет документ, 



Продолжение. Начало на стр. 3

4 №4 (1093)
удостоверяющий его личность, и оформленные надлежащим образом полномочия.

Одновременно с заявлением заявитель также представляет заявление лиц, в отношении которых необходимо 
представление документов (сведений), или их законных представителей о согласии на обработку персональных 
данных указанных лиц.

2.7. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Форма заявления может быть получена заявителем:
непосредственно в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140;
в МФЦ;
в сети «Интернет», на официальном сайте управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края (socupr_gel@mail.ru), на едином портале (www.gosuslugi.ru) 
и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140;
лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в управление труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: socupr_
gel@mail.ru;

путем направления заявления на единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: 
www.26gosuslugi.ru.

Заявление, направленное в электронной форме, подписывается электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Заявление, направленное посредством единого портала, регистрируется в автоматическом режиме. Долж-
ностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о получении его заявления с указанием даты представления в управление 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края не-
обходимых документов. Срок представления заявителем необходимых документов не должен превышать 5 рабо-
чих дней со дня получения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края заявления. В уведомлении также содержится перечень документов, необ-
ходимых для представления заявителем. Заявление и необходимые документы, представленные заявителем в ука-
занный срок в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, регистрируются должностным лицом управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в день обращения заявителя, которому вы-
дается расписка-уведомление на руки.

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых документов заявитель уведомляется об от-
казе в рассмотрении заявления в течение рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования вы-
несенного решения.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги посредством почтовой 
связи (заказным почтовым отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном порядке, за ис-
ключением документов, представляемых в подлинниках.

Заявление, направленное посредством почтовой связи, регистрируется не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем его получения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края с копиями необходимых документов.

В случае если к заявлению, направленному посредством почтовой связи, приложены не все необходимые до-
кументы, управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края возвращает заявителю заявление и приложенные к нему документы в 5-дневный срок с даты 
получения этих документов. Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием 
причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межведомственно-
го (ведомственного) информационного взаимодействия, истребует в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления, в том числе в электронной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных 
органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги:

справку из органа соцзащиты по месту регистрации заявителя (второго родителя) о получении/неполучении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в случае обращения заявителя в 
орган соцзащиты по месту пребывания, месту фактического проживания), а также об иных мерах социальной под-
держки за 12 календарных месяцев пред обращением, с указанием сумм, выплаченных за указанный период;

справку из органа местного самоуправления, осуществляющего функции по опеке и попечительству, по вопросу 
предоставления сведений о нахождении на полном государственном обеспечении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на ежемесячную выплату, а также сведений о лишении (ограничении) родительских прав 
заявителя в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату, и об от-
мене решения об усыновлении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;

справку из территориальных органов Пенсионного Фонда Российской Федерации о получении (неполучении) 
заявителем материнского капитала, а также сведений об источнике, предоставившем данные о факте работы, и 
сведений о получении (неполучении социальных выплат);

справку из учреждений занятости населения о получении (неполучении) выплат.
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
В соответствии с п. 1.2.4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
отсутствие документа, удостоверяющего личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых 

слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, 

подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию 
(если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении документов посредством почтовой 

связи);
заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента;

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 2.9.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.9.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, при направлении заявления в электронной форме:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием простой электронной подписи 

или усиленной квалифицированной электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или 

отказа в предоставлении государственной услуги.
2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
нахождение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у заявителя возникло право на получение 

ежемесячной выплаты, на полном государственном обеспечении;
лишение заявителя родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у 

заявителя возникло право на получение ежемесячной выплаты;
превышение размера среднедушевого дохода семьи 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспо-

собного населения, установленной в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Феде-
рального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за II квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты;

рождение ребенка (родного, усыновленного), в связи с рождением (усыновлением) которого подано заявление, 
до 1 января 2018 г.;

отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя и (или) ребенка, в связи с рождением (усыновлени-
ем) которого подано заявление;

отсутствие постоянного места жительства на территории Российской Федерации у заявителя и (или) ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) которого подано заявление;

представление неполного пакета документов для принятия решения о назначении/отказе в назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

представление недостоверных сведений о доходах всех членов семьи за 12 месяцев перед обращением за на-
значением ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, составе семьи.

2.10.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предостав-
лении государственной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие счета 
в российской кредитной организации.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и (или) должностного лица, МФЦ, и (или) 
работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 

и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и 
при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной за-
писи – 10 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в день подачи заявления должностным 
лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края посредством внесения в журнал регистрации заявлений о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  (далее – журнал регистрации заявлений), по форме согласно 
приложению 3 к Административному регламенту, либо должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмо-
тренных МФЦ.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной форме, распечатывается 
на бумажный носитель должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за прием и регистрацию документов, и ре-
гистрируется в журнале регистрации заявлений не позднее следующего рабочего дня со дня принятия заявления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и прие-
ма заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для заявителей в пределах пешеход-
ной доступности от остановок общественного транспорта.

Центральный вход в здание управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию об управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование, 
местонахождение, режим работы.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в здание управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в управление труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за предо-
ставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фами-

лии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, режи-
ма работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Ги-
гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.  
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заяви-
телями.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых пре-
доставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том 
числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получе-
ние по их заявлениям государственной услуги.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается 
нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий за-
явителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения государственной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный настоящим Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на пре-

доставление государственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламен-

та;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц, где:
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% – можно записаться на прием по телефону;
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Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/бс – наличие безбарьерной среды:
Дб/бс = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске:
Дб/бс = 10% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/бс = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронной форме:
Дэл = 20% – можно подать заявление в электронной форме;
Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронной форме.
Динф – доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги раз-

мещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%), периодически информация о государственной услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться 
услугами, изучать нормативные документы.

Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жи-
тельства:

Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жи-
тельства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие 
доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жи-
тельства.

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги в МФЦ;
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услу-

ги;
3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод, где:
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в управлении труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) / количество предусмотренных 
настоящим Административным регламентом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное 

обращение.
Кобслуж –  качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелатель-

ны, дают подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжела-

тельны, не дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных настоящим 

Административным регламентом документов, имеющихся в органах исполнительной власти x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количество выявленных нарушений) / ко-
личество заявителей x 100%;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с 
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заяви-
теля с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии 
с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – Кобж / Кзаявл x 100%, где:
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв  – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления го-

сударственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в управление труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за получением 
информации о ходе предоставления государственной услуги лично, посредством почтовой связи или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ 
и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

2.18.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом осуществляется:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других 

органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких госу-

дарственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более государственных и 
(или) муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). В этом случае должностное лицо МФЦ для обеспечения 
получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых в том числе ор-
ганом местного самоуправления, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения комплексного запроса, направляет в управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление, подписанное уполно-
моченным должностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые для предо-
ставления государственных услуг, предоставляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФЦ 
копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за предо-
ставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени дей-
ствий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его обо 
всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

2.18.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием сети 

«Интернет», через официальный сайт управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления 
государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в целях получения информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального 
портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра 
осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписа-
ны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация ко-
торого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии 
достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительно-

сти указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 

квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено 
отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с ис-
пользованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использо-
ванием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в ква-
лифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установле-
ны).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющий государственную услугу, в 
электронной форме посредством единого портала и регионального портала, направляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, или посредством единого портала и регионального портала.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

2.18.3. При организации записи на прием управлением труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ либо уполномоченного должностного лица управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управлении труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ графика 
приема заявителей.

При осуществлении записи на прием управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, которая обе-
спечивает возможность интеграции с единым порталом и региональным порталом.

2.18.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в управление труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о 
дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявле-
ния и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги, 
либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством 

телефонной связи в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края либо в МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления государ-

ственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, предъяв-

ляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выпол-

нения административной процедуры - 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной за-

щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственным 
за консультирование заявителя.

Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, является представление зая-

вителю информации о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация должностным лицом 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале учета 
устных обращений по форме, устанавливаемой управлением труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского краям либо МФЦ.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо в МФЦ заявления с 
комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления и документов, 
оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 минут. 
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной за-

щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственным 
за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения являются поступление заявления в управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, и документов, указанных 
в абзаце втором пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме доку-
ментов либо отказ в приеме документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация факта приема пакета 
документов в журнале по форме, устанавливаемой управлением труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, и оформление на бумажном носителе 
расписки-уведомления о приеме заявления и документов, которая передается лично заявителю в ходе приема до-
кументов или направляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в случае если документы направле-
ны по почте или в электронной форме.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке 
делопроизводства пакет документов должностному лицу управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственному за истребование 
документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления в электронной форме через официальный сайт управления труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, единый портал, регио-
нальный портал должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ответственное за прием и регистрацию документов:

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем простой электронной подписи или усилен-

ной квалифицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных до-

кументов на соответствие требованиям;
при наличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета электронных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, или в случае, если направленное заявление и пакет электронных доку-
ментов не заверены простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электронных документов соответствуют требованиям, предусмо-
тренным настоящим Административным регламентом, регистрирует представленные заявление и документы и на-
правляет заявителю уведомление об их приеме.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается предоставление 
документов, предусмотренных подпунктом 2.18.4 настоящего Административного регламента.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
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новодска Ставропольского края по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, единого портала, регио-
нального портала в единый «Личный кабинет» по выбору заявителя.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов от должностного лица 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, и непредставление заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление межведомственного за-
проса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, контроль за своев-
ременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о представлении документов в порядке межве-
домственного (ведомственного) информационного взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления и документов, указанных в абзаце втором пункта 2.6 настоящего Административного ре-
гламента.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств крипто-
графической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса с использованием системы 
электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бумаж-
ном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 – 6 и 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направляется в 
орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почте или курьером.

Если межведомственный информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то 30-дневный срок 
принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении) денежных компенсаций исчисляется со дня по-
ступления в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или МФЦ по межведомственному запросу последнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственным 
за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия является непредставление заявителем документов, указанных в  
пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение управлением труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ ответа на межведомствен-
ный запрос.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – приобщение к пакету документов для 
предоставления государственной услуги документа, полученного в порядке межведомственного взаимодействия, 
и передача пакета документов должностному лицу, с проставлением отметки в журнале учета входящей докумен-
тации.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету документов, 
который передает в порядке делопроизводства должностному лицу управления труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственному за назначение еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

3.2.4. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо 
МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, должностного лица управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственного 
за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, пакета докумен-
тов для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на получение ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, принятие решения о назначении (отказе в назначении) 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, формирование личного дела и на-
правления заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет месяц со дня принятия за-
явления и поступлением ответов на запросы об информации, влияющей на право заявителя на получение государ-
ственной услуги.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за назначе-
ние ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

При наличии права на ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка должност-
ное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, ответственное за назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка, готовит проект решения о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка по форме, указанной в приложении 4 к Административному регламенту.

При отсутствии права на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка долж-
ностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ответственное за назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, готовит проект решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка согласно приложению 5 к Административному регламенту.

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или уполномоченное им должностное лицо управления труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края утверждает проекты решения о 
назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
проставляет на нем гербовую печать управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и передает его и личное дело заявителя в порядке делопроиз-
водства должностному лицу управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственному за назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, ответственное за назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка, готовит уведомление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка по форме, указанной в приложении 6 к Административному регламенту, или уведомление 
об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка по форме, 
указанной в приложении 7 к Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении (отказе 
в назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка по адресу и способом, 
указанным им в заявлении.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его выбору воз-
можность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в МФЦ;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – утверждение проекта решения о на-
значении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 
регистрация уведомления о назначении (отказе в назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в журнале регистрации исходящих документов.

3.2.5. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу управления 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, от-
ветственному за формирование выплатных документов, утвержденного решения о назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков получателей 
и ведомостей на выплату ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, подготовку 
платежных документов и передачу их в российские кредитные организации и (или) почте.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за 
формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным 
бухгалтером управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, начальником управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченным им должностным лицом управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Критерием принятия решения для формирования выплатных документов является утвержденное решение о на-
значении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных списков получате-
лей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо электронной подписью 
начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или уполномоченным им должностным лицом управления труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края передает утвержденные списки получате-
лей с приложением платежных поручений в российские кредитные организации, а ведомости на выплату с при-
ложением платежных поручений почте.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация платежных документов в 
журнале учета выплатной документации.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отде-

ла социальной помощи и поддержки населения управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в компетенцию которого входит организация работы по осу-
ществлению назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – на-
чальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела 
постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющими 
государственную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФЦ последовательности действий, установленных на-
стоящим Административным регламентом, и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требова-
ния к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляет-
ся посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных 
административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления 
государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и 
подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывает-
ся председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. При проверке рассматри-
ваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании об-
ращения граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в управлении труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявитель имеет право знакомиться с документами 
и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, предоставляющее государственную услугу, его должностные лица, МФЦ, организации, указанные в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работники несут ответственность за полноту и качество предоставления государственной 
услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента, правовых актов 
Российской Федерации и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению го-
сударственной услуги.

Ответственность управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, МФЦ, организаций, ука-
занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и их работников, ответственных за исполнение административных процедур, 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заяви-
телей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.7. Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении им государ-
ственной услуги.

4.8. Граждане, в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненад-
лежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к долж-
ностным лицам, указанным в пункте 5.1 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной фор-
ме с использованием информационных ресурсов в сети «Интернет», единого портала или регионального портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

предоставляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, его должностными лицами, муниципальными служащими, а так-
же МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников в 
ходе предоставления государственной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона  
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - жа-
лоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
В удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
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лезноводска Ставропольского края отказывает в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее – ответ о результатах рассмотрения 
жалобы), ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровые и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставлен-
ных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электрон-
ной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на 
обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и его должностному лицу, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
заявителя.

Заявитель может подать жалобу:
лично либо в письменной форме путем направления почтовых отправлений в управление труда и социальной за-

щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющий государ-
ственную услугу, МФЦ, администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в организации, 
указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

в электронной форме посредством использования:
официального сайта управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети «Интернет»;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-

судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в управление труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Жалоба передается в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который 
поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действии от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные абзацами семнадцать и во-
семнадцать пункта 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которых предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, муниципального слу-
жащего, замещающих должность в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, либо МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя-физического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю, (за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным 
абзацем девятым настоящего пункта);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, либо МФЦ, его должностного лица, муници-
пального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должност-
ного лица, муниципального служащего, либо МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, либо МФЦ последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, 
отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и со-

циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных 
лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государ-
ственных услуг, на официальном сайте, на едином портале, на региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края подаются руководителю 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, предоставляющего государственную услугу.

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, работников МФЦ, а также на организации, указанные в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников подаются руководителю МФЦ, участвующему в предоставлении государствен-
ной услуги.

Жалоба на решения начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, начальника МФЦ, участвующего в 
предоставлении государственной услуги, подаются в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края. Также жалоба может быть подана в прокуратуру.

5.7. Жалоба, поступившая в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-

ния. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, его должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок ведения журнала определяются управлением 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Жало-

ба рассматривается должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены управлением труда и 

социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а в случае об-

жалования отказа управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию управления труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского краям принимается одно из следующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ставропольского края;

отказывается в удовлетворении жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.

При удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений при 

предоставлении государственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в те-

чение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается информация о действиях, осу-

ществляемых управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении государ-
ственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалования приня-

того решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и 

почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-
смотрения жалобы.

В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем девятым пункта 5.4 настоящего Админи-
стративного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования систе-
мы досудебного обжалования.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служа-
щего управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответствии с постановлением администрации 
города-курорта Железноводска от 14 ноября 2014 г. № 959 «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, муници-
пальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
должностных лиц, работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги, рассма-
тривается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и х должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с Федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников».

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставле-
нию государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, о также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников»;

постановление администрации города-курорта Железноводска от 14 ноября 2014 г. № 959 «О правилах подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципальные и государственные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края».

5.12. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале и ре-
гиональном портале.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Административному регламенту пре-доставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение 
и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка»

 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение
 и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

Гр. _______________________________________________ Фамилия при рождении ______________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________________________
Паспорт гражданина России

Серия Дата выдачи

Номер Кем выдан

Гражданство заявителя ________________________________________________________________________________
СНИЛС заявителя (при наличии) ________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: _______________________________________________________________________
Контактный телефон, сотовый __________________________________________________________________________
Прошу назначить мне ежемесячную выплату на: 
Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка ______ Очередность рождения (усыновления) _____
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Гражданство ребенка ______________________________________________
<*> Гр. ___________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя)
Адрес места жительства ____________________________________________
Адрес места пребывания (фактического проживания) ___________________
Контактный телефон _______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:

Серия Дата рождения

Номер Дата выдачи

Кем выдан

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
Серия _____________ Номер ____________ Дата выдачи ________________
Кем выдан ________________________________________________________
«___» ___________ 20___ года    _____________________________________
                                                                                                    (подпись представителя 

заявителя)
<*> Сведения заполняются в случае подачи заявления представителем 

заявителя
В отношении ребенка: ______________________________________________
Лишение родительских прав ________________________________________
Принятие решения об отмене усыновления ____________________________
Находится на полном государственном обеспечении ____________________
Состав семьи:

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена семьи <**> Дата рождения Степень родства

1 2 3 4

1.

2.

3.

<**> В составе семьи указывается и сам заявитель
Для назначения денежной выплаты представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Количество 
экземпляров

1 2 2

1. Паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина Российской Федерации)

2. Свидетельство о рождении ребенка

3. Документ, подтверждающий рождение и гражданство ребенка, родившего-
ся за пределами Российской Федерации

4. Решение суда об усыновлении ребенка

5. Документ об установлении опеки над ребенком

6. Документ, подтверждающий расторжение брака

7. Документы, подтверждающие доходы

8. Справка о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу

9. Документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого в кредитной 
организации

Дополнительно представляю:

10.

11.

Заявляю, что за период с ________ по _________ общая сумма доходов моей 
семьи составила

№ 
п/п

Вид полученного дохода Сумма дохода, 
руб.

1 2 3

1. Доходы, полученные от трудовой и предпринимательской деятельности

2. Денежное довольствие военнослужащих

3. Выплаты социального характера:

3.1. пенсии, компенсационные выплаты, дополнительное ежемесячное обе-
спечение пенсионера

3.2. пособия, получаемые в органах социальной защиты

3.3. стипендии и иные денежные выплаты

3.4. пособие по безработице и иные выплаты безработным гражданам

4. Пособия по временной нетрудоспособности, ежемесячные страховые 
выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, выплачиваемые из средств Фонда 
социального страхования

5. Иные полученные доходы:

5.1.

5.2.

Сообщаю, что ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка ранее:

__________________   ______________________________________________

(указать назначена/не назначена) (указать в каком органе социальной защиты населения 
назначена выплата, месяц прекращения)

Прошу перечислять ежемесячную выплату в кредитную организацию 
_____, л/с __________________________________________________________

Дополнительные сведения __________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 
Предупрежден (а) об ответственности, предусмотренной ст. 159.2 «Мошен-

ничество при получении выплат» Уголовного Кодекса РФ. 
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 28 декабря 2017 г.  

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» об изменении 
места жительства, а также о наступлении обстоятельств, влияющих на право 
получения ежемесячной выплаты, влекущих прекращение выплаты еже-
месячной выплаты, обязуюсь сообщить в месячный срок. При обнаружении 
переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить 
излишне выплаченные суммы в полном объеме. 

Согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку персо-
нальных данных моего несовершеннолетнего ребенка в целях назначения и 
выплаты ежемесячной выплаты и на истребование необходимых сведений 
из других органов и организаций в рамках предоставления государственной 
услуги.

____ ________________20___г.  ______________________________________
     (подпись заявителя)
Заявление и документы гр. ____________________________________________________________________

приняты _______________________  и зарегистрированы №  __________________________________________
             (дата принятия)
    ______________________________________
                              (подпись специалиста, принявшего документы)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ линия отреза _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр. _________________________________________
     (Ф.И.О.)
приняты__________________и зарегистрированы № ____________________
                        (дата)                                                                                                 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Телефон для справок: ____________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка»

ОБРАЗЕЦ
оформления журнала регистрации заявлений о назначении ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении и выплате ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

№ 
п/п

Дата 
при-
ема 
заяв-
ления

Ф.И.О Адрес регистра-
ции по месту 
жительства 
(месту пре-
бывания)

Дата 
рождения 
ребенка

Дата принятия 
решения о на-
значении (отказе 
в назначении) 
пособия

Срок 
назна-
чения

№ личного 
дела

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о назначении ежемесячной выплаты в связи  

с рождением (усыновлением) первого ребенка

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

о назначении и выплате ежемесячной выплаты в связи рождением (усы-
новлением) первого ребенка

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей»

ЗАЯВКА 
на ежемесячную выплату

 № ____ от ____
(дата обращения ________)

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество __________________________________________.
Адрес регистрации заявителя _____________________________________.
Способ выплаты: кредитные организации (банк)______, лицевой счет ___

__________________________________________________.
Количество членов семьи: ________________________________________,
Среднедушевой доход семьи: ________ период: с _________ по ________,
Прожиточный минимум: __________________________________________

Ф.И.О., 
дата рождения, свиде-
тельство о рождении 

(серия, номер, дата 
выдачи)

Начало выплаты Окончание выплаты Сумма за месяц

1 2 3 4

Расчет произвел                                 ________     ____________________
                                                                  (подпись)      (расшифровка подписи)
Расчет проверил                                 ________     ___________________
                                                                  (подпись)    (расшифровка подписи)
Начальник отдела                               ________     ___________________
                                                                  (подпись)  (расшифровка подписи)

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края     ________     ___________________
                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением
 (усыновлением) первого ребенка»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты в свя-

зи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Управление труда и социальной защиты населения администрации  

города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № _______ от ________
об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением

 (усыновлением) первого ребенка 
Федеральный закон от 19.12.2017 № 418-ФЗ  

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

ЗАЯВКА 
на ежемесячную выплату № _____ от ______

(дата обращения ________)

ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________.
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического прожива-

ния) ______________________________________________________.
Причина: _________________________________________________________
(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство 

(подпункт, пункт, статья, название и номер нормативного правового акта)

Отказ в назначении ежемесячной выплаты заявитель может обжаловать в 
администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края и (или) 
в судебном порядке.

Ежемесячная выплата может быть назначена при устранении причин, по-
служивших основанием для отказа в ее назначении.

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края      ________     __________________
                                                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого ребенка

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка
№ ______ от ______________

Уважаемый(ая) ______________________________________________!
                                                    (фамилия, имя, отчество)
Сообщаем, что Вам назначена ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка, на ребенка:

Фамилия, имя, отчество Дата рождения ребенка

1 2

в размере:
с ___________________ по __________________ _________ руб. _______ коп.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона  
от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
Вы обязаны известить управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края об изменении места 
жительства, а также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты, 
в месячный срок со дня их наступления.

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края     ________     ___________________
                                                                                   (подпись)       (расшифровка подписи)
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-

нием) первого ребенка
№ ______ от ______________

Уважаемый(ая) ______________________________________________!
            (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка.

Причина отказа: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________
(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (под-

пункт, пункт, статья, название и номер нормативного правового акта)
Отказ в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, заявитель можете обжаловать в администрацию города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и (или) в судебном порядке.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка мо-
жет быть назначена при устранении причин, послуживших основанием для отказа 
в ее назначении.

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края     ________     ___________________
                                                                               (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

21 января 2021 г.                                                      г. Железноводск                                                               №23

О внесении изменений в состав комиссии по сносу (демонтажу) самовольно 

установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других 

временных сооружений на территории муниципального образования города-

курорта железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 11 октября 

2013 г. № 1072

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 сентя-
бря 2013 г. № 851 «О порядке сноса (демонтажа) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, 
лотков, торговых палаток и других временных сооружений на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», в целях наведения порядка по благоустройству и 
содержанию территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов, кио-

сков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений на территории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 г. № 1072 «О создании комиссии 
по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и 
других временных сооружений на территории муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 02 марта 2017 г. № 165, с изменениями, внесенными постановлениями администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 января 2018 г. № 50, от 18 июня 2018 г. № 371, 
от 04 сентября 2018 г. № 554, от  17 мая 2019 г. № 403, от 06 ноября 2019 г. № 925, от 01 апреля 2020 г. № 256) 
(далее - комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Бондаренко Н.Н.
1.2. Включить в состав комиссии Бакулина Евгения Евгеньевича, исполняющего обязанности первого 

заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председателем комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 января 2021 г.                                                   г. Железноводск                                                                  №25

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения администрации  

города-курорта железноводска Ставропольского края государственной 

услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними 

дееспособными гражданами, проживающими на территории города-курорта 

железноводска Ставропольского края, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государ-
ственной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 
гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, которые 
по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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9№4 (1093)
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
от 22 января 2021 г. № 25

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособ-

ными гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности» (далее соответственно - Ад-
министративный регламент, государственная услуга, установление патронажа), определяет 
стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, которые по состоя-
нию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности, установление таким гражданам патронажа.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются:
совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, зарегистрированные 

по месту жительства или пребывания на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, которые по состоянию здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права, и исполнять свои обязанности (далее 
– заявитель);

граждане, изъявившие желание быть помощниками совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять свои обязанности (далее – помощник).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140.

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные: 
суббота, воскресенье.

Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги:

отдел Министерства внутренних дел России по г. Железноводску: Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Октябрьская, дом 62;

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - ми-
нистерство): город Ставрополь, улица Лермонтова, дом 206 а, график работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

клиентская служба (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонное) (далее - УПФР): Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Октябрьская, дом 100 б;

отделение по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу 
Железноводску Ставропольского края (ОВМ ОМВД России по г. Железноводску) (далее - отдел 
по вопросам миграции) по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калини-
на, дом 4 а; график приема: вторник, четверг, суббота с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 
среда, пятница с 14.00 до 20.00;

муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее - МФЦ):

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55;
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 

дом 5.
График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 

20.00, суббота с 8.00 до 15.00.
1.3.2. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и 

организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, 
а также МФЦ.

1.3.3. Справочные телефоны управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 4-26-36, 4-71-59.

1.3.4. Адрес электронной почты управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_gel@mail.ru.

Справочные телефоны и адрес электронной почты организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги:

отдел министерства внутренних дел России по г. Железноводску: Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Октябрьская, дом 62;

УПФР: Ставропольский край, город Железноводск: 8 (87932) 4-66-66, 036-027-0101@036prf.
ru;

министерства: 8 (8652) 95-12-28, ospg@minsoc26.ru;
отдел по вопросам миграции: 8 (87932) 4-76-84;
МФЦ: 8 (87932) 3-22-13, 3-20-14, 5-20-18, mfczhel@mail.ru.
1.3.5. Адрес официального сайта организации, содержащего информацию о предоставле-

нии государственной услуги, необходимой и обязательной для предоставления государствен-
ной услуги Пенсионного фонда Российской Федерации: https://www.pfrf.ru.

1.3.6. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется:

лично - по адресу нахождения управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ;

устно - по следующим номерам телефонов управления труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 4-26-36, 
4-71-59; 

в письменной виде путем направления почтовых отправлений;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты управления труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: socupr_gel@
mail.ru;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем на-
правления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (да-
лее - Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru (да-
лее - региональный портал).

На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет разме-
щается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, почтовый адрес, номера телефонов, адреса 
сайта и электронной почты в сети Интернет, по которым заявители могут получать необходи-
мую информацию и документы.

На информационных стендах в здании управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края размещается инфор-
мация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru), региональном портале (www.26gosuslugi.ru) и в 

государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр 
государственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) размещаются следующие 
информационные материалы:

справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставле-
ния государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основан-

ная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», раз-
мещенная на Едином портале, региональном портале, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, раз-
мещенной на Едином портале, региональном портале, региональном реестре, осуществля-
ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

Справочная информация, содержащаяся в подпунктах 1.3.1 - 1.3.3 пункта 1.3 настоящего 
Административного регламента, размещается и поддерживается в актуальном состоянии ми-
нистерством в региональном реестре, управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги - установление патронажа и его прекращение 
над совершеннолетними дееспособными гражданами, проживающими на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защиты населе-

ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту житель-
ства заявителя.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача приказа начальника управления труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края об установлении патронажа 
(далее – приказ);

отказ в назначении установления патронажа с указанием причин(ы) отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 календарных дней 
со дня принятия управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ документов в полном объеме и над-
лежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежа-
ще оформленных предоставление государственной услуги приостанавливается. Управление 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в течение 2 рабочих дней со дня представления документов направляет 
заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежа-
ще оформленных.

В случае, если документы представленные заявителем в копиях или в электронной фор-
ме, содержат нечитаемую информацию, либо отдельные нечитаемые символы, реквизиты или 
печати, подчистки, приписки, исправления, информацию, допускающую многозначность ис-
толкования содержания соответствующего документа, а также противоречивую информацию 
и какие-либо особенности, которые приводят к неоднозначной оценке его содержания или 
всего документа в целом, управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 2 рабочих дней со дня их 
представления направляет заявителю уведомление о необходимости представления ориги-
налов этих документов в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявитель не 
представил указанные в нем документы, управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оставляет заявление и 
документы без рассмотрения.

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты 
Ставропольского края, регулирующие предоставление государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) (далее - перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги), раз-
мещен на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на Едином портале, региональном портале и в регио-
нальном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Совершеннолетний дееспособный гражданин, который по состоянию здоровья не 
способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти представляет в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства или МФЦ следующие до-
кументы:

заявление об установлении патронажа по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту;  

документ, удостоверяющий личность заявителя;
медицинское заключение (справка об инвалидности), подтверждающее, что заявитель 

нуждается в постоянном постороннем уходе; 
справки о нахождении (об отсутствии нахождения) заявителя в государственном стацио-

нарном учреждении социального обслуживания населения Ставропольского края на стацио-
нарном обслуживании;

договор доверительного управления имуществом подопечного (совершеннолетнего дее-
способного гражданина) или договор поручения, составленный в 2-х экземплярах.

Гражданин, изъявивший желание быть помощником (далее – помощник), представляет:
заявление о назначении помощника по форме согласно приложению 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
характеристику с места работы;
трудовую книжку или документ, подтверждающий, что гражданин, изъявивший желание 

быть помощником, не является социальным работником;
справку о наличии (отсутствии) судимости;
медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих осуществлению обя-

занностей помощника;
письменное согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи 

гражданина, изъявившего желание быть помощником, на осуществление обязанностей по-
мощника.

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем заявителя либо 
иным доверенным лицом, дополнительно представляются документы, подтверждающие его 
полномочия и удостоверяющие личность.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной 
форме.

Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, дом 140;

МФЦ: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 

дом 5;
путем направления почтовых отправлений:
в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, дом 140;

МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-
нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по 
почте должны быть удостоверены в установленном порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного до-
кумента направляются в порядке, установленном статьей 19 постановления Правительства 
Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О  порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 
заявления на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электрон-
ной формы заявления, то для формирования заявления на Едином портале в порядке, опреде-
ляемом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы ука-
занного заявления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заяв-

ления при обращении за услугами, предполагающими направление совместного заявления 
несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в еди-
ной системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери, ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее по-
данным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным 
заявлениям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, направляются в управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края посред-
ством Единого портала, регионального портала.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной фор-
ме, распечатывается на бумажный носитель и регистрируется специалистом управления труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, ответственным за прием документов, в журнале учета приема заявлений в день 
его поступления.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимо-
сти повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если  
документы, указанные в абзацах третьем-пятом, восьмом-двенадцатом подпункта 2.6.1 пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, подписаны действительной усиленной квали-
фицированной электронной подписью и если иное не установлено федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, зако-
нами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполни-
тельных органов государственной власти Ставропольского края.

В случае представления заявителями электронных копий, указанных в указанные в аб-
зацах третьем-пятом, восьмом-двенадцатом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента документов, заявителю для подтверждения их действительности не-
обходимо представить в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края оригиналы указанных документов или 
их копии, заверенные в установленном порядке.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края заявления и документов, поступивших в электронной форме, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их предоставления.

Все документы заявитель представляет самостоятельно.
В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запре-
щается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственную услугу, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью начальника управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии государственной услуги.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие у заявителя медицинских показаний в постоянном постороннем уходе; 
отсутствие регистрации заявителя по месту жительства или пребывания на территории му-

ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
нахождение заявителя в государственном стационарном учреждении социального обслу-

живания населения Ставропольского края на стационарном социальном обслуживании;
отрицательная характеристика с места работы гражданина, изъявившего желание быть 

помощником;
характер работы гражданина, изъявившего желание быть помощником (длительные ко-

мандировки);
наличие у гражданина, изъявившего желание быть помощником, заболеваний, препятству-

ющих осуществлению обязанностей помощника;
наличие судимости или непогашенной судимости у гражданина, изъявившего желание 

быть помощником;
гражданин, изъявивший желание быть помощником, является социальным работником;
отсутствие согласия хотя бы одного совместно проживающего совершеннолетнего члена 

семьи гражданина, изъявившего желание быть помощником.
Возможность приостановления предоставления государственной услуги действующим за-

конодательством не предусмотрена.
2.9. Обстоятельства, влекущие прекращение статуса помощника. Обстоятельствами, влеку-

щими прекращение статуса помощника являются:
установление управлением труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края факта недостоверности представленных зая-
вителем сведений;

снятие с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания заявителя и 
гражданина, давшего согласие стать его помощником, за пределы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

получение управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края сведений от органов записи актов гражданско-
го состояния или от УПФР о смерти заявителя либо гражданина, давшего согласие стать его 
помощником;

вступление в законную силу в отношении заявителя либо гражданина, давшего согласие 
стать его помощником, приговора суда о привлечении его к уголовной ответственности в виде 
лишения свободы;

помещение заявителя в государственное стационарное учреждение социального обслу-
живания населения Ставропольского края на стационарное социальное обслуживание.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Получение договора доверительного управления имуществом или договора поручения.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не 

взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной 

услуги.
Предоставление государственной услуги является бесплатным.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги не должно 
превышать 15 минут, по предварительной записи - 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в 
том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесе-
ния информации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему 
«Адресная социальная помощь» (далее - АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявите-
лей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
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Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-

риалами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в связи с предоставлением государственной услуги. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием но-
мера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-
ставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной си-
стемой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, поме-
щения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установ-
ленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возмож-
ности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их 
заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в зда-
ние инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными право-
выми актами.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (поме-
щению) МФЦ, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в 
том числе в полном объеме), в любом структурном подразделении управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- комплексный запрос).

К показателям доступности и качества предоставления государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный настоящим Административным регламентом срок / время, фактически 

затраченное при предоставлении государственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоя-

щего Административного регламента;
2) доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц, где:
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в 

выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней 

помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государ-

ственной услуги размещена на Едином портале, региональном портале, региональном рее-
стре, официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (5%) и на 
информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), 
периодически информация о государственной услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необ-
ходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных 
поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, 
микрорайонах;

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства.

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в МФЦ:

Дмфц = 15% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в МФЦ (5%), при наличии возможности подачи комплексного 
запроса для предоставления государственной услуги, в МФЦ (10%);

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в МФЦ.

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения 
государственной услуги.

3) Качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод, где:
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в управлении труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края) / количество предусмотренных настоящим Административным регламентом до-
кументов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние 
документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, по-
требуется повторное обращение.

Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, кор-

ректны, доброжелательны, дают подробные, доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некор-

ректны, недоброжелательны, не дают подробные, доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество преду-

смотренных настоящим Административным регламентом документов, имеющихся в органах 
исполнительной власти x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в 
строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявлен-
ных нарушений) / количество заявителей x 100%;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаи-
модействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного 
взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу.

Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, 
предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в 
строгом соответствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где:
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представи-

тель или доверенное лицо вправе обращаться в управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за получением 
информации о ходе предоставления государственной услуги лично, по почте или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги, и особенности предоставления государственной услуги в электронной фор-
ме.

2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ 
по запросу заявителя в соответствии с настоящим Административным регламентом осущест-
вляется:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государствен-

ной услуги.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предостав-

лении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление 
заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг. В этом случае долж-
ностное лицо МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных 
в комплексном запросе, предоставляемых в том числе управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, дей-
ствует в интересах заявителя без доверенности и не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем получения комплексного запроса, направляет в управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление, 
подписанное уполномоченным должностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а так-
же документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляемые 
заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. 
При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципаль-
ные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на 
осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проин-
формировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муници-
пальных услуг, получение которых необходимо для получения государственных и (или) муни-
ципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продол-
жительность предоставления государственной услуги в составе комплексного запроса для 
«параллельных» услуг или как сумма наибольших сроков оказания государственных услуг в 
составе комплексного запроса для «последовательных» услуг.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый 
портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о 
ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

При обращении в электронной форме за получением государственной услуги заявление 
и прилагаемые к нему документы подписываются тем видом электронной подписи, допусти-
мость использования которой установлена федеральными законами, регламентирующими 
порядок предоставления государственной услуги.

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной 
подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критерия-
ми определения видов электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной 
услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с ис-
пользованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право 
использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получе-
нием государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-
писи личность физического лица установлена при личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств инфор-
мационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка 
используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны 
поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного доку-
мента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного докумен-
та) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания 
электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подпи-
сан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ 
после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств элек-
тронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный до-
кумент (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по-
средством почтовой связи или в электронной форме, направляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока дей-
ствия результата предоставления государственной услуги.

Проверка достоверности простой электронной подписи или квалифицированной элек-
тронной подписи осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в ав-
томатическом режиме.

2.17.3. При организации записи на прием управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ заявите-
лю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ либо уполномо-
ченного должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, а также с доступными для 
записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управ-
лении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или МФЦ графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием, управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ не вправе 
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым 
порталом и региональным порталом.

2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о записи на прием в управлении труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, содержащее 
сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры 
предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении государственной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении го-
сударственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого или 

регионального порталов, отдельных административных процедур;
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной услу-

ги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 

личного дела;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги и освобожде-

нии помощника от обязанностей помощника.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления госу-

дарственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лич-

но или посредством телефонной связи в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий макси-

мальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обраще-
ния, предоставление заявителю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за консуль-
тирование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесения информации 
об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему АИС АСП или в 
журнал по устанавливаемой ими форме.

Критерием принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-

страция факта обращения путем внесения информации об обращении в АИС АСП или в жур-
нал.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в управле-
ние труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или МФЦ заявления с комплектом документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию докумен-
тов, оформление и выдачу расписки о приеме  документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме документов являются основания, указанные в 

пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием документов, вводит информацию об обращении и 

подаче заявления на получение государственной услуги в АИС АСП и в течение 1 рабочего 
дня передает в порядке делопроизводства пакет документов специалисту, ответственному за 
проверку права заявителя, делает в книге учета отметку о дате передачи пакета документов.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-
уведомления о приеме документов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся ввод информации об обращении и подаче заявления на получение государственной 
услуги с указанием документа, выданного заявителю, для управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - в АИС АСП, для МФЦ - в автоматизированную информационную систему МФЦ.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Едино-
го или регионального порталов, отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый или региональный порталы информа-
цию о государственной услуге, ее предоставлении заявитель вправе получить через Единый 
портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.
ru или на сайте министерства по адресу: www.minsoc26.ru (раздел «Государственные услуги и 
направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осущест-
вляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи 
посредством Единого или регионального порталов или сайте министерства путем запуска по-
лучения государственной услуги в разделе «Личный кабинет».

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечиваю-
щий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра 
осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи выгружает информацию с Единого или регионального 
порталов в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному проверку права;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завер-
шения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов 1-4 статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения.

3.2.3.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной под-
писи, которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие 
усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного 
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного до-
кумента) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент под-
писания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подпи-
сан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ 
после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств элек-
тронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный 
документ (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за назначение за проверку права:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами, к заполнению таких документов;
при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям 

к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 

настоящего Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме 
документов, с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между 
АИС АСП и Единым и региональным порталами.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, выгру-
жает результат на Единый портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» 
изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», 
при этом отображаются причины отказа.

Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 рабо-чего дня, следующего 
за днем получения запроса.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по итогам завершения выполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
направляет заявителю уведомление о завершении выполнения управлением труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
действий в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения соответствующего дей-
ствия, на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет, Единого портала, регионального портала 
в «Личный кабинет» по выбору заявителя.

3.2.3.4. Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги 
через «Личный кабинет».

В ходе предоставления государственной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и ин-
формацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечивающий 
обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, один раз в неделю выгружает информа-
цию на Единый портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государ-
ственной услуги.

3.2.4. Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета до-
кументов, к которому не приложены документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 на-
стоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов:
справки о наличии (отсутствии судимости) или не погашенной судимости у гражданина, 

изъявившего желание быть помощником, из отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Железноводску;

справки о том, что гражданин, изъявивший стать помощником, не является социальным 
работником;

справки о нахождении (об отсутствии нахождения) заявителя в государственном стацио-
нарном учреждении социального обслуживания населения Ставропольского края на стацио-
нарном обслуживании.

3.2.4.1. Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственно-

го информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного элек-
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тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. 
 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, посредством 
Единого или регионального порталов или с использованием федеральной государственной 
информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) 
и/или региональной государственной информационной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее - РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или 
РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использованием сертифици-
рованных криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым кана-
лам передачи данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопас-
ности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных 
сетей международного информа-ционного обмена» и положениями приказа Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об 
утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных». 

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде 
запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при направлении запроса по-
чтой запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: 
в случае направления в форме электронного документа - указывается время отправления; 
в случае отправления, нарочным или по почте - в соответствии с требованиями по направ-

лению документов.
Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о 

способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием 
фамилии, инициалов и должности;

на бумажном носителе - сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету до-

кументов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной кар-
точке заявителя.

При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и полный па-
кет документов специалисту, ответственному за назначение прием документов.

3.2.4.2. В случае подачи документов в МФЦ действия выполняет специалист МФЦ. При по-
ступлении ответа в МФЦ административная процедура завершается направлением полного 
пакета документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, в 
течение 2 дней в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня. В случае 
подачи документов в МФЦ срок продлевается на 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является поступление сведений, являющихся 
основанием для установления (отказа в установлении) патронажа.

3.2.5. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формиро-
вание личного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от специали-
ста, ответственного за прием документов, полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в 
АИС АСП, оформление личного дела заявителя, проверку права заявителя на предоставление 
государственной услуги, подготовку проектов приказа об установлении патронажа, решения 
и уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

проверку права и формирование личного дела.
Критериями принятия решения об установлении патронажа (об отказе в установлении па-

тронажа) являются основания, указанные в пунктах 2.6, 2.8 настоящего Административного 
регламента.

Специалист, ответственный за проверку права и формирование личного дела:
проверяет право на получение государственной услуги; 
при наличии права - готовит проект приказа об установлении патронажа по форме со-

гласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту и проект уведомления 
об установлении патронажа (далее – уведомление) согласно приложению 5 к настоящему 
Административному регламенту либо проект решения об отказе в установлении патронажа 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту и проект 
уведомления об отказе в установлении патронажа по форме согласно приложению 7 к настоя-
щему Административному регламенту;

вкладывает проекты приказа, решения и уведомления в сформированное личное дело и в 
порядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему решение.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочего 
дня со дня поступления документов.

Результатом административной процедуры является передача лицу, принимающему ре-
шение, сформированного личного дела заявителя с вложенными в него проектами приказа, 
решения об установлении (отказе в установлении) патронажа и уведомления об установлении 
(отказе в установлении) патронажа.

3.2.6. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела 
заявителя с проектами приказа, решения об установлении (отказе в установлении) патрона-
жа и уведомления об установлении (отказе в установлении) патронажа лицу, принимающему 
решение.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение, и 
специалистом, ответственным за проверку права и формирование личного дела. 

Лицо, принимающее решение об установлении (отказе в установлении) патронажа, явля-
ется начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края либо его заместитель.

Критериями принятия решения об установлении (отказе в установлении) патронажа яв-
ляются основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, право 
заявителя на получение государственной услуги и отсутствие ошибок в представленных про-
ектах.

Лицо, принимающее решение, утверждает поступившие проекты приказа, решения об 
установлении (отказе в установлении) патронажа и уведомления об установлении (отказе в 
установлении) патронажа и передает их и личное дело в порядке делопроизводства специа-
листу, ответственному за проверку права и формирование личного дела. 

Специалист, ответственный за проверку права и формирование личного дела, до конца 
рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление для направ-
ления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления 
заявителю. 

Общий максимальный срок принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) государственной услуги не может превышать 2 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю приказа об 
установлении патронажа, уведомления об установлении патронажа, либо решения об отказе 
в установлении патронажа и уведомления об отказе в установлении патронажа.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-
страция в порядке делопроизводства приказа об установлении патронажа, уведомления об 
установлении патронажа, либо решения об отказе установлении патронажа и уведомления об 
отказе в установлении патронажа.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается 
по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, направленного управлением труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в МФЦ;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги и осво-
бождении помощника от обязанностей помощника.

Основанием для начала административной процедуры является поступление информа-
ции, указанной в пункте 2.9 настоящего Административного регламента. 

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение, и 
специалистом, ответственным за проверку права и формирование личного дела. 

Критериями принятия решения о прекращении предоставления государственной услуги 
являются основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента. 

Лицо, принимающее решение о прекращении предоставления государственной услуги, 
утверждает поступившие решения о прекращении статуса помощника по форме согласно 
приложению 8 к настоящему Административному регламенту и уведомления о прекращении 
статуса помощника по форме согласно приложению 9 к настоящему Административному ре-
гламенту, передает их и личное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственно-
му за проверку права и формирование личного дела. 

Специалист, ответственный за проверку права и формирование личного дела, до конца 
рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление для направ-
ления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления 
заявителю. 

Общий максимальный срок принятия решения о прекращении предоставления государ-
ственной услуги не может превышать 2 рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-
страция в порядке делопроизводства уведомления о прекращении предоставления государ-
ственной услуги.

Результатом административной процедуры является направление в течение 3 рабочих 
дней уведомления о прекращении патронажа над совершеннолетним дееспособным граж-
данином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности, заявителю и гражданину, изъявившему 
желание быть помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по со-
стоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществля-

ется начальником отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - начальник отдела), в компетенцию которого входит предоставление государственной 
услуги, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами управления труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края положений настоящего 
Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотре-
ния документов осуществляется начальником отдела, начальником управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в компетенцию которого входит предоставление государственной услуги, либо лицом, 
его замещающим, постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющими государственную услугу, 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением работниками организаций, указанных в части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», последовательности действий, установленных настоящим 
Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется  руководи-
телями организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», еже-
дневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного 
регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последователь-
ности административных действий, определенных административными процедурами, соблю-
дением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной 
услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия реше-
ний и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действия) должностных лиц управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет 1 раз в 3 года.
4.3. Для проведения проверки в управлении труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края формируется комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председате-
лем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

Внеплановые проверки осуществляются на основании распорядительных документов 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Про-
верки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги про-
водятся на основании обращений граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в управлении труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рас-
смотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, его должностные лица, МФЦ, организации, указан-
ные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работники, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, несут ответственность за полноту и качество предо-
ставления государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение 
положений настоящего Административного регламента, правовых актов Российской Федера-
ции и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответствен-
ных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмо-
трения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, осуществляется посредством получения полной, акту-
альной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) заявителей (их представителей).

Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Граждане в случае выявления фактов нарушения настоящего порядка предоставления 
государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.2 на-
стоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением 
или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в информационно-
коммуникационной сети Интернет и Единого портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) 
действий (бездействия), принятых (осуществленных) управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его 
должностными лицами, муниципальными служащими, а также МФЦ, организациями, указан-
ными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников 
в ходе предоставления государственной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-
дарственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных  
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
В удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает в случае, если жалоба 
признана необоснованной.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы (далее – ответ о результатах рассмотрения жалобы), ответ о результатах рассмотрения 
жалобы не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровые и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, на 
жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при нали-
чии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом 
на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в управление труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и его должностному лицу, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:
лично либо в письменной форме путем направления почтовых отправлений в управле-

ние труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, предоставляющий государственную услугу, МФЦ, администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, являющуюся учредителем МФЦ, а так-
же в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в электронной форме посредством использования:
официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет»;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в 
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

Жалоба передается в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в порядке и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который 
поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные аб-
зацами тринадцать и четырнадцать подпункта 5.4 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которых предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, фамилию, имя, отчество (при наличии) и долж-
ность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в управлении 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края либо МФЦ решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, (за исключением 
случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным абзацем девятым настоящего 
пункта);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, его должностного лица, муниципального служащего либо МФЦ

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, его должностного лица, муниципального служащего 
либо МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муни-
ципального служащего управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края последний обязан сообщить ему свои 
фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, кото-
рому могут быть обжалованы действия.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на офи-
циальном сайте, на едином портале, на региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края подаются руководителю управления труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляю-
щего государственную услугу.

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, работников МФЦ, а также на органи-
зации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников по-
даются руководителю МФЦ, участвующему в предоставлении государственной услуги.

 Жалоба на решения начальника управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего го-
сударственную услугу, начальника МФЦ, участвующего в предоставлении государственной 
услуги, подаются в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Жалоба также может быть подана в прокуратуру г. Железноводска.
5.7. Жалоба, поступившая в управление труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный 
номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, его должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок ведения журнала 
определяются управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края. Жалоба рассматривается должностным лицом 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, а в случае обжалования отказа управления труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы управление 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского краям принимается 
одно из следующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о результатах рас-

смотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, в 
том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, а 
также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятия соответствующего решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной 
почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем восьмым пункта 
5.4 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы на-
правляется посредством использования системы досудебного обжалования.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) должностного лица, муниципального служащего управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принявше-
го решение по жалобе;
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Заказ №216033

гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности» 

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об установлении патронажа

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
об установлении патронажа
от ______ 20 ___ г. № ______

На основании заявления от __________________20__г. №_________, в соответствии со статьей 41 Граж-
данского кодекса Российской Федерации назначить помощником совершеннолетнего дееспособного(ой) 

___________________________________________________________________________________________, 
(ФИО гражданина, нуждающегося в помощнике, дата рождения)
зарегистрированного (ой) по адресу: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________, 
(адрес гражданина, нуждающегося в помощнике)

который(ая) по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права, ис-
полнять свои обязанности, с его (ее) согласия в письменной форме _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. гражданина, дата рождения, на которого возлагаются обязанности помощника)
зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 
(адрес гражданина, на которого возлагаются обязанности помощника)

с его(ее) согласия в письменной форме, на основании заключаемого ими договора ___________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________         ______________          ___________________
(должность)        (подпись)                     ( расшифровка подписи) 

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности» 

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в установлении патронажа 

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ 
об отказе в установлении патронажа 

от ________ 20 ___ г. № _______

На основании заявления от ______20____г. №_______ управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии со статьей 41 Граж-
данского кодекса Российской Федерации принято решение об отказе в установлении патронажа совершен-
нолетнему дееспособному(ой) гражданину, который по состоянию здоровья не способен(на) самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, _________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(ФИО гражданина, нуждающегося в помощнике, дата рождения)
зарегистрированному(ой) по адресу: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
(адрес гражданина, нуждающегося в помощнике)

по следующим причинам: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.
(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, 

название и номер нормативного правового акта))

_______________________         ______________          ___________________
(должность)         (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности» 

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в установлении патронажа

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в установлении патронажа

от _______ 20 г._____ № ______

Уважаемый(ая) __________________________!

Управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края принято решение об отказе в установлении патронажа совершеннолетнему 
дееспособному(ой) _____________________________________________________________________________, 

(ФИО гражданина, нуждающегося в помощнике, дата рождения)
зарегистрированному(ой) по адресу: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
(адрес гражданина, нуждающегося в помощнике)

по следующим причинам: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, 
название и номер нормативного правового акта))

Отказ в установлении патронажа над совершеннолетним дееспособным гражданином, проживающим на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, который 
по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, Вы можете обжаловать в судебном порядке.

_______________________         ______________          ___________________
(должность)         (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности» 

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о прекращении статуса помощника 

Управление труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
о прекращении статуса помощника 

от _______ 20 __г. № ________

На основании _______________________________________________________________________________
(указывается основание: заявление, сведения органа, учреждения и др.)

__________________________________________________________________
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края принято решение о прекращении статуса помощника согласно приказу начальника 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края  от ______ 20___ г. № ____ в связи с тем, что___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________. 

Срок действия статуса помощника прекращен с ____ _________20___г. 

_______________________         ______________          ___________________
(должность)      (подпись)               (расшифровка подписи) 

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности» 

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о прекращении статуса помощника 

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении статуса помощника 
от ____ _______ 20 ___г. № ______

Уважаемый(ая)_______________________!

Управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края принято решение о прекращении статуса помощника согласно приказу начальника 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от _____ ________ 20___ г. № _______ в связи с тем, что_________________________________
______________________________________________________________________________________________. 

Срок действия статуса помощника прекращен с ____ _________20___г. 

_______________________         ______________          ___________________
(должность)      (подпись)            (расшифровка подписи) 

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности» 

ОБРАЗЕЦ
оформления приказа об установлении патронажа над совершеннолетним 

дееспособным гражданином

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_________________________________________________________________________________________
357405, г. Железноводск, ул. Ленина, 140, тел.: 8 (87932) 4-47-67, факс 3-25-13, E-mail: socupr_gel@mail.ru

ИНН  2627007746  КПП  262701001  ОГРН  1022603426515

П Р И К А З

______________ г.                                                                                                           № ___

«Об установлении патронажа над 
________________________________________________»
(Ф.И.О. гражданина, нуждающегося в помощнике)

В соответствии со статьей 41 Гражданского кодекса Российской Федерации, по заявлению ____________
______________________________________________________________________________________________,

                                                        (Ф.И.О. гражданина, нуждающегося в помощнике)
с согласия __________________________________________________________________________________
                                            (Ф.И.О. гражданина, на которого возлагаются обязанности помощника)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить помощником совершеннолетнего дееспособного(ой) __________________________________
__________________________________________________,_________________________________________
                   (гражданина, нуждающегося в помощнике)                                   (дд.мм.гг) 

дата рождения, зарегистрированного(ой) по адресу: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(адрес гражданина, нуждающегося в помощнике)

который (ая) по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права, ис-
полнять свои обязанности, с его (ее) согласия в письменной форме ___________________________________
______________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О. гражданина, на которого возлагаются обязанности помощника)
____________________ года рождения, зарегистрированного (ой) по адресу: _________________________
            (дд.мм.гг)
___________________________________________________________________________________________.

(адрес гражданина, на которого возлагаются обязанности помощника)

с его(ее) согласия в письменной форме, на основании заключаемого ими договора доверительного 
управления имуществом или иного договора.

2. Организацию контроля за исполнением ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, на которого возлагаются обязанности помощника)
обязанностей помощника______________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, нуждающегося в помощнике)
оставляю за собой.

Начальник управления труда
и социальной защиты населения
администрации города-курорта
Железноводска
Ставропольского края                                                              ________________
                                                                                                                 ( Ф.И.О.)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о назначении помощника 

    В управление труда и социальной 
    защиты населения администрации 
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края или МФЦ
    от ____________________________
    ______________________________,
                               (Ф.И.О. заявителя)
    проживающего(ей) по адресу: _____
    ______________________________,
    контактный телефон ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении помощника 

Я,_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
прошу назначить меня помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоя-

нию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязан-
ности

___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающего (ую) по адресу: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в целях назначения меня помощником и при не-
обходимости на истребование необходимых сведений из других органов и организаций, в рамках предостав-
ления государственной услуги.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________.

«______» ______________ 20___г.                                                       ___________________
                                                                                                                                               (подпись заявителя)
____________________________________________________________________________________________

Заявление и документы гр. __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

приняты____________ и зарегистрированы № ___________.
                     (дата) 
_________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления об установлении патронажа

    В управление труда и социальной 
    защиты населения администрации 
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края или МФЦ
    от ____________________________
    ______________________________,
    (Ф.И.О. заявителя)
    проживающего(ей) по адресу: _____
    ______________________________,
    контактный телефон ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении патронажа 

Я,_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
прошу назначить мне помощника _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)
проживающего(ую) по адресу: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________,
в связи с тем, что по состоянию здоровья неспособен (на) самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности. 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в целях назначения мне помощника и при необ-
ходимости на истребование необходимых сведений из других органов и организаций, в рамках предостав-
ления государственной услуги.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________.

«______» ______________ 20___г.                                                        ___________________
                                                                                                                                               (подпись заявителя)
____________________________________________________________________________________________

Заявление и документы гр. __________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
приняты____________ и зарегистрированы № ___________.
                     (дата) 
_________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности» 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных действий при предоставлении управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными гражданами, 

проживающими на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, которые 
по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности» 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муни-
ципальном служащем управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмо-

трение жалобы должностным лицом управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 
должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих 
рассматривается в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железно-
водска от 14 ноября 2014 г. № 959 «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципальные и государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников, принятые 
(осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги, рассматривается в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и х должностных лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, госу-
дарственных корпораций, наделенных в соответствии с Федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, 
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников».

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О по-
рядке рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, о 
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников»;

постановление администрации города-курорта Железноводска от 14 ноября 2014 г. № 959 
«О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края».

5.12. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению 
на едином портале и региональном портале.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 
должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края


